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ОПИСАНИЕ КУРСА 

1. Название курса 
Геоэкономический механизм обеспечения конкурентоспособности  

туристической дестинации 
2. Структура курса 

Тема 1. Теоретические основы геоэкономического механизма обеспечения конкурен-
тоспособности туристической дестинации. 
1.1. Геоэкономика туризма. 
1.2. Туристическая дестинация. 
1.3. Туристическое пространство. 
1.4. Социально-экономические и ресурсные факторы развития туристического рынка. 
Тема 2. Методологические основы оценки конкурентоспособности туристической 
дестинации. 
2.1. Методический подход оценки дестинации в поляризованном туристическом про-
странстве. 
2.2. Методология оценки конкурентоспособности туристической страны-дестинации. 
2.3. Методология оценки рынков сбыта турпродукта дестинации. 
Тема 3. Практические разработки повышения конкурентоспособности туристической 
дестинации с учетом геоэкономического фактора. 
3.1. Разработка плана действий по продвижению Республики Беларусь на рынок ме-
ждународного туризма. 
3.2. Создание региональных дестинаций в структуре национального турпродукта. 
3.3. Специальные инструменты продвижения туристических дестинаций 

3. Краткое описание курса 
Авторский курс направлен на интегрирование различных направлений науки и практики 
туризма на основе понимания пространственно-экономических процессов, сопровождаю-
щих развитие туризма в условиях глобализации. В центре внимания находится модель гео-
экономической системы туризма, ядром которой является туристическая дестинация, 
имеющая системные связи с потребителями турпродукта, внешними посредниками (тури-
стическими компаниями, системами бронирования), конкурентами (другими дестинациями, 
нетуристическими отраслями), инвесторами, политическими кругами. Дестинация рассмат-
ривается как географический объект, цель путешествия, турпродукт, объект предпринима-
тельства и субъект конкуренции в поляризованном туристическом пространстве. Конкурен-
тоспособность дестинации диалектически связана с ее геоэкономическим положением, ко-
торое требуется оценить с помощью комплекса методов и подходов. Курс предусматривает 
изучение теоретической, методической и практической тем.  
В рамках первой темы изучаются теория геоэкономики туризма, учение о дестинаци-
ях, концепция туристического пространства, механизмы действия факторов развития 
туристического рынка. 
Вторая тема знакомит с методологией оценки конкурентоспособности туристических 
дестинаций и оценки рынков сбыта их турпродуктов. 
Третья тема позволяет изучить опыт обоснования плана действий по продвижению Бе-
ларуси как туристической дестинации, практику стратегического планирования разви-
тия региональных туристических дестинаций в западных областях Беларуси, примеры 
применения специальных инструментов продвижения туристских дестинаций 
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4. Требования к преподавателю 
Специальные знания и методико-дидактические компетенции; опыт преподавания 

5. Преподаватель 6. Учреждения  
образования/кафедры 

Доцент А.И. Тарасенок Учреждение образования «Белорус-
ский государственный экономиче-
ский университет» / кафедра управ-
ления туризмом 

 

7. Целевая группа 
8. Продолжительность 

изучения курса  
(в неделях) 

9. Язык преподавания 

Преподаватели, которые чи-
тают специальные курсы: 
«Менеджмент дестинаций», 
«Маркетинг дестинаций», 
«География туризма», «Эко-
номика туризма» 

11 недель по 4 ч/нед. Русский 

10. Зачетные единицы 
(1 ед. = 30 ч) 

11. Общее 
количество 

часов 

12. Аудиторная 
работа 

13. Самостоятельная 
работа 

2,5 74 60 14 
14. Цели курса 

Сформировать у преподавателей научный базис для понимания современных про-
странственно-экономических процессов функционирования туристической индуст-
рии и методологии повышения конкурентоспособности туристических дестинаций 

 14.1. Учебные цели 

14.2. Методы  
и формы органи-
зации учебного 

процесса 

14.3. Фор-
мы кон-

троля  
и оценки 

A. Специаль-
ные знания 
 

Представлять научные школы 
туристических исследований. 
Воспроизводить тематику и 
проблематику научных иссле-
дований туризма в Беларуси. 
Воспроизводить ключевые по-
нятия геоэкономики туризма. 
Интерпретировать компе-
тентностную модель развития 
туристической дестинации 

Лекция, 
задания для порт-
фолио, 
групповые обсуж-
дения, 
работа в малых 
группах 

При необ-
ходимости 
контроль-
ная работа, 
папка 
портфолио 
каждого 
участника 
семинара 

B. Методико-
дидактические 
компетенции 

Владеть методологией анали-
за геоэкономического поло-
жения дестинации. 

Работа в малых 
группах, 
имитация неболь-
ших частей занятий 
и концепций, 
короткие презента-
ции 

Отражение 
(самооцен-
ка, анализ), 
самостоя-
тельное 
проведение 
занятия и 
обсужде- 
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 Уметь моделировать геоэко-
номическую систему туризма. 
Уметь рассчитывать индекс 
приоритетности рынка сбыта 
турпродукта дестинации 

 ниес кол-
легами 
(взаимная 
оценка, об-
суждение) 

C. Междисцип-
линарные ком-
петенции 
 

Применять геоэкономический 
подход при решении практи-
ческих задач менеджмента и 
маркетинга туристических 
дестинаций. 
Анализировать проблемы 
развития туристических дес-
тинаций на основе антропо-
центризма  

Кейсы (Case study), 
работа в малых 
группах, 
групповое обсуж-
дение 
 

Презента-
ция реше-
ний для 
кейсов 
(Case stu-
dy) 

15. Темы / Содержание 16. Аудиторная 
работа, ч 

17. Самостоя-
тельная работа, ч 

Тема 1. Теоретические основы геоэконо-
мического механизма обеспечения кон-
курентоспособности туристической дес-
тинации 

10 6 

Тема 2. Методологические основы оценки 
конкурентоспособности туристической 
дестинации 

10 4 

Тема 3. Практические разработки повыше-
ния конкурентоспособности туристиче-
ской дестинации с учетом геоэкономиче-
ского фактора 

10 4 

Лекции 14 14 
Кейсы, семинары, практические занятия 16  

 

18. Формы контроля и оценки знаний 

18.1. Форма контроля 18.2. Процентное 
соотношение 18.3. Критерии оценки 

Папка портфолио / за-
ключительная кон-
трольная работа 

50 Глубина разработки задания / 
полнота раскрытия вопросов 
контрольной работы 

Презентация кейса 25 Владение современными «иг-
ровыми» обучающими техно-
логиями 

Самостоятельное прове-
дение занятия и обсуж-
дение с коллегами (вза-
имная оценка, дискус-
сия) 

25 Методико-дидактические на-
выки, владение теоретическим 
материалом, знания практик 
реализации принципов устой-
чивого развития туризма 

Итого  100  
19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену) 

Регулярное посещение лекций /семинаров и работа в рамках семинара 
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20. Тип документа, подтверждающий успешное посещение курса (сертификат) 
Свидетельство о повышении квалификации государственного образца (сертификат) 

21. Организационные указания 
21.1. Место проведения: учреждение образования «Белорусский государственный 
экономический университет» 
21.2. Рекомендуемое количество участников: 20–25 

22. Литература и учебные материалы 
22.1. Основная литература 

Тарасенок, А.И. Геоэкономика туризма: учеб. пособие. М. : Инфра-М, 2011 
Bieger, T. Management von Destinationen. München; Wien : Oldenbourg, 2002 

22.2. Дополнительная литература 
Александрова, А.Ю. Структура туристского рынка. М. : Пресс-Соло, 2002  
География туризма: учеб. / под ред. А.Ю. Александровой. М. : КНОРУС, 2008  
Пирожник, И.И. Международный туризм в мировом хозяйстве: учеб. пособие. 
Минск : Белгосуниверситет, 1996 
Проблемные факторы, сдерживающие развитие экспорта туристических услуг в 
Республике Беларусь : отчет по НИР / А.И. Тарасенок [и др.] // Научно-практиче-
ский бюллетень по актуальным проблемам развития белорусского туризма. Минск, 
2012  
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ВВЕДЕНИЕ 

Геоэкономический механизм обеспечения конкурентоспособности тури-
стической дестинации включает комплекс взаимосвязанных инструментов, 
действие которых направлено на улучшение ее положения в поляризован-
ной структуре мирового туристического пространства. Суть механизма за-
ключается в формировании иерархически полноструктурной страны-
дестинации (т. е. дестинации, состоящей из региональных и локальных 
дестинаций) на основе принципов мотивации самоорганизации региональ-
ных туристических кластеров, новых методов маркетинга дестинаций, 
комплекса правовых инструментов и нового аналитико-статистического 
аппарата оценки ее экономической среды.  

Цель пособия – сформировать научно-методический фундамент зна-
ний преподавателей туристических дисциплин для изучения и преподава-
ния географии и экономики туризма (международного туризма), рекреаци-
онной географии, маркетинга туризма и туристических дестинаций, орга-
низации туризма, регионального планирования туризма и туристической 
индустрии.  

Пособие включает в себя три главы. Глава 1 «Теоретические основы 
геоэкономического механизма обеспечения конкурентоспособности тури-
стической дестинации» посвящена теории геоэкономики туризма, теорети-
ческим аспектам учения о дестинациях, отражению концепции туристиче-
ского пространства, механизмов действия факторов развития туристиче-
ского рынка. 

В главе 2 «Методологические основы оценки конкурентоспособности 
туристической дестинации» описаны методологии оценки конкурентоспо-
собности дестинаций и даны оценки рынков сбыта их турпродуктов. 

Глава 3 «Практические разработки повышения конкурентоспособно-
сти туристической дестинации с учетом геоэкономического фактора» зна-
комит с опытом обоснования плана действий по продвижению Беларуси 
как туристической дестинации, практикой стратегического планирования 
развития региональных туристических дестинаций в западных областях 
Беларуси и примерами применения специальных инструментов их про-
движения.  

Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для 
поддержания учебного процесса в вузах Республики Беларусь в рамках 
проекта TEMPUS-516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES (TETVET). 
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Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Автор 
несет ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО  
МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ  

Учебная цель: познакомить обучающихся с теоретическими основами 
геоэкономики туризма, учением о дестинациях, концепцией туристическо-
го пространства и механизмами действия факторов развития туристиче-
ского рынка; раскрыть сущность понятия геоэкономики туризма; охарак-
теризовать совокупность социально-экономических  и ресурсных факторов 
развития туристического рынка. 

Методы достижения цели: лекционное представление материала; 
обсуждение темы на семинарском занятии; работа в малых группах по 
заданной проблеме. 

1.1. Геоэкономика туризма  

1.1.1. Геоэкономика и система туризма 
В системе современного знания геоэкономика как направление заро-

дилось благодаря развитию глобальных экономических процессов, изуче-
ние которых потребовало создания нового научного инструментария.  
В настоящее время геоэкономика рассматривается также в качестве преем-
ницы геополитики, что обусловлено смещением глобальных интересов ин-
теграционных образований крупнейших стран мира из военно-полити-
ческой плоскости в экономическую. 

Понятие «геоэкономика» (от англ. geoeconomics) ввел консультант 
Совета по национальной безопасности и Государственного департамента 
США Эдвард Литтвак. Это понятие было им использовано в отношении 
системы «США – остальной мир». Первое представление о геоэкономике в 
России сложилось в 90-е гг. прошлого столетия. Геоэкономика появилась в 
России как дисциплина, изучающая аспекты международной конкуренции, 
где главными действующими лицами являются государства, а не корпора-
ции или банки [13]. Современная экономика характеризуется процессом 
глобализации, и в ее условиях геоэкономическая конкуренция становится 
главным элементом борьбы, которую на мировом рынке ведут между со-
бой национальные хозяйственные комплексы.  

Прикладная задача геоэкономики – выработать стратегию действия 
государства, позволяющую ему обеспечить «своим» компаниям и «своим» 
хозяйственным комплексам в целом максимальные конкурентные пре-
имущества по сравнению с «чужими» компаниями и экономиками. При 
этом разрабатываемые стратегии должны предусматривать не оборони-
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тельные инструменты, а наступательные. Оборонительные методы эффек-
тивно использовались в прошлом, когда границы эффективно выполняли 
барьерные функции. Сегодня оборонительные методы малоэффективны в 
силу «пористости» границ. Гораздо эффективнее проникать на соседние 
рынки и использовать их для накопления ценностей, чем защищать свой. 
Классическими примерами геоэкономических государств являются Япония 
и Германия, поскольку их главным силовым методом воздействия на меж-
дународной арене является экономика, а не военная мощь.  

По мнению В.А. Дергачева, геоэкономика – наука о государственной 
стратегии развития, достижения мирового или регионального могущества 
преимущественно экономическим путем. Геоэкономика рассматривается 
как современная геополитика, определяющая мирохозяйственную инте-
грацию государств и создание конкурентоспособных региональных усло-
вий хозяйствования под воздействием факторов глобализации и региона-
лизации [12]. 

Российский ученый Э.Г. Кочетов сформулировал определения геоэко-
номики, подчеркивающие ее глобальный аспект [17]. 

Геоэкономика – это: 
 концептуальные воззрения, отражающие интерпретацию глобаль-

ного мира через систему экономических атрибутов; 
 вынесенная за национальные рамки система экономических атрибу-

тов и экономических отношений, определяющих контур глобального эко-
номического пространства, в котором развиваются мировые экономиче-
ские процессы. Она выступает как симбиоз национальных экономик и го-
сударственных институтов, переплетение национальных и наднациональ-
ных экономических и государственных структур; 

 политологическая система взглядов (концепция), согласно которой 
политика государства предопределяется экономическими факторами, опе-
рированием на геоэкономическом атласе мира (в том числе его националь-
ной части), включением национальной экономики и ее хозяйствующих 
субъектов в мировые интернационализированные воспроизводственные 
ядра (циклы) в целях участия в формировании и распределении мирового 
дохода на базе высоких геоэкономических технологий. 

Таким образом, в центре внимания современной геоэкономики нахо-
дится глобальная экономическая система мира, характеризующаяся про-
цессом глобализации. Как и любая другая мировая система, она обладает 
свойством иерархичности и может быть представлена в виде макро- или 
мезорегиональных, национальных, провинциальных (районных) и локаль-
ных подсистем. В качестве основных субъектов геоэкономики выступают 
отдельные государства. Субъектами современной геоэкономики все чаще 
выступают межгосударственные образования (например, Европейский со-
юз (ЕС)), автономные регионы отдельных стран (например, Косово в Сер-
бии) и даже международные районы на границах соседствующих стран 
(например, еврорегионы). Туризм в той или иной мере представляет собой 
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один из факторов развития подобных пространственных образований неза-
висимо от их размеров и статуса.  

Страны и регионы вовлечены в конкуренцию между собой в различ-
ных пространственно-отраслевых системах (энергетической, высоко-
технологической, продовольственной, сырьевой, социально-трудовой, фи-
нансово-инвестиционной, военно-промышленной и т. д.). Одной из них яв-
ляется система туризма, которая характеризуется наличием системообра-
зующих потоков туристов и экскурсантов, их денежных средств, сезонной 
рабочей силы, инвестиций в индустрию гостеприимства, информации о 
дестинациях и предложении туристических услуг и товаров и др. 

Система туризма, как и любая другая хозяйственная система, состо-
ит не только из территориально-иерархических систем, но и отраслевых 
подсистем. Сама система туризма является открытой и имеет взаимосвязи 
с общими экономическими, общественными, политическими, экологиче-
скими и технологическими системами. Один из примеров наглядных мо-
делей системы туризма представлен на рисунке 1.1. Согласно этой модели 
система туризма структурно состоит из четырех подсистем: рекреационно-
го спроса, туристических агентств, транспорта и дестинаций. Туристиче-
ские дестинации (от англ. destination – пункт назначения, цель путе-
шествия) являются местами удовлетворения рекреационного спроса, а 
подсистемы посредников (турфирмы и транспорт) обеспечивают 
непосредственную связь между центрами спроса и дестинациями.  

 
 

Рис. 1.1. Система туризма (по Т. Бигеру) [40] 
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Система туризма любого иерархического уровня испытывает воздей-
ствие современного процесса глобализации. Глобализация туристического 
рынка двояко влияет на конкурентоспособность отдельных туристических 
районов, местностей, центров, которые представляют собой туристические 
дестинации (цели путешествий туристов). С одной стороны, глобализация 
создает дополнительные возможности для их развития, предоставляя опе-
ративный доступ к глобальным информационным ресурсам, общемировым 
стандартам обслуживания, инвестициям, потребителям. С другой стороны, 
эти же черты глобализации могут стать факторами, сдерживающими раз-
витие туризма в той или иной местности. 

Благодаря современному уровню информационных технологий тури-
стические дестинации все чаще напрямую контактируют с потенциаль-
ными потребителями. Интернет-технологии позволяют обеспечить любо-
го платежеспособного туриста необходимой информацией о той или иной 
дестинации, где бы она ни находилась, подробно рассказать об условиях 
отдыха, ассортименте анимаций и дополнительного обслуживания. Высо-
кая осведомленность посетителей дестинации о возможностях потребле-
ния в итоге способствует оптимизации туристических расходов в месте 
пребывания. Оптимизация туристических расходов заключается в сле-
дующем. Хорошо осведомленный о месте своего отдыха турист четко 
представляет преимущества приобретения необходимых ему услуг и то-
варов, начиная с размещения и заканчивая товарами будущего потребле-
ния. Такой турист видит выгоды от своего путешествия, реализует их в 
дестинации и в итоге получает удовлетворение от предпринятой поездки. 
Оптимальные туристические расходы, таким образом, – это затраты тури-
ста на путешествие, которые он считает для себя выгодными. Недоста-
точно осведомленный посетитель в ряде случаев пользуется домыслами в 
отношении качества, цен и доступного ассортимента товаров и услуг дес-
тинации, поэтому вероятность его неудовлетворения повышается, а его 
расходы на путешествие становятся неоптимальными, т. е. завышенными, с 
точки зрения самого туриста. Чувство того, что в дестинации приходится пе-
реплачивать за товары и услуги, тратить время на их поиски и ожидание, 
пользоваться узким ассортиментом, формирует у туриста негативное пред-
ставление о месте отдыха. Часто это может быть связано не с отсутствием не-
обходимых элементов потребления, а с недостатком предварительной инфор-
мации о них. Веб-сайты туристических дестинаций являются важным сред-
ством предварительного информирования гостей и рекламы, раскрывающим 
преимущества, которыми обладают отдельные населенные пункты, местно-
сти, регионы, маршруты. Отсутствие у дестинации страницы в сети Интернет 
сильно снижает ее конкурентоспособность. 

Неотъемлемым атрибутом глобализации в туризме являются широко 
применяемые в туристической индустрии глобальные системы брониро-
вания и резервирования. Компьютеризация всех элементов системы ту-
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ризма и высокий уровень развития Интернет-технологий позволили объе-
динить внешние системы информатизации авиакомпаний, туроператоров, 
отелей, железных дорог, круизного флота и т. д. Наиболее известные ком-
пьютерные системы бронирования и резервирования в мире – это Ama-
deus, Galileo, Sabre и Worldspan. Для дестинации важно, чтобы предпри-
ятия размещения туристов эффективно пользовались их возможностями. 

Существуют и отрицательные факторы развития дестинаций, обуслов-
ленные глобальной информатизацией. Так, глобальные СМИ являются ре-
альной угрозой для эффективной работы туристического комплекса в том 
или ином регионе. Конкуренция за зрительские аудитории толкает их на 
поиск «горячих» новостей, которые могут стать психологическим факто-
ром стагнации туристического спроса на посещение дестинации. Так, со-
общения о террористических актах, беспорядках, забастовках, стихийных 
бедствиях заставляют потенциальных посетителей воздержаться от путе-
шествия в интересующий их регион, хотя на самом деле освещаемые со-
бытия могут не отразиться на качестве обслуживания и безопасности от-
дыхающих. Вместе с тем глобальные СМИ позволяют осуществлять весь-
ма широкую рекламу стран-дестинаций.  

Общемировые стандарты обслуживания распространяются как по 
прямым каналам через франчайзинговые и консорциумные сети предпри-
ятий туристической индустрии, так и посредством унифицированной сис-
темы международной стандартизации и сертификации товаров, услуг, 
средств и технологий их производства в системе ISO. Глобальное распро-
странение единых и сходных стандартов требует от региональных пред-
ставителей туристического бизнеса их внедрения и использования. Если 
это не происходит, субъект туриндустрии рискует выпасть из поля дея-
тельности крупных туроператоров. Последние, заботясь о своей репута-
ции, предлагают только качественный продукт. Минимальное качество ту-
ристических услуг можно подтвердить лицензиями и сертификатами, срав-
нив его с соответствующими стандартами. Таким образом, отсутствие сер-
тификации (лицензирования) туристического обслуживания на основе об-
щепризнанных стандартов ставит дестинацию в невыгодное положение по 
сравнению с конкурентами. Стандарты обслуживания могут подтверж-
даться не только государственными или аудиторскими сертификатами, но 
и принадлежностью предприятий к брендам, известным во всем мире и 
ориентированным на определенные сегменты рынка. При этом конкурен-
тоспособными на туристическом рынке являются те дестинации, в которых 
бренды рассчитаны на конкретный сегмент потребителей, интересующих-
ся самой дестинацией. Например, раскрученный бренд Macdonald’s подой-
дет для горнолыжного курорта, который позиционируется на рынке моло-
дежного и семейного туризма. Предложение стандартного питания с соот-
ветствующим ассортиментом блюд в данном случае усиливает привлека-
тельность дестинации для туристов. Повышается и конкурентоспособность 
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этой дестинации по сравнению с теми, чья кухня неизвестна потребителю. 
Однако использование бренда Macdonald’s на бальнеологическом курорте 
снижает его аттрактивность на рынке туристов старших возрастных групп.  

Уменьшение барьеров на пути международных инвестиций является од-
ной из черт глобализации, что служит важнейшим фактором развития тури-
стической индустрии за счет привлечения транснационального капитала. Ис-
пользование инвестиций извне очень важно для туристической дестинации, 
которая не располагает развитым туристическим комплексом и не имеет 
внутренних источников инвестирования. В условиях доступности междуна-
родного инвестиционного капитала конкурентоспособными становятся ре-
гионы, страны и местности с лучшими условиями для его привлечения. Та-
ковыми, с точки зрения инвесторов, обладают дестинации, отличающиеся 
высокой самоокупаемостью вложенного капитала. Этому способствует не 
только мягкость налогового климата, но и наличие эксклюзивных или более 
качественных ресурсов (природных, культурных, трудовых). Главное, чтобы 
инвестор знал об этих качествах и видел выгоду от их эксплуатации. Однако 
важно не допустить подмены интересов долгосрочного развития туристиче-
ского региона или центра краткосрочными выгодами от инвестиций. Одной 
из основных форм движения капитала в туристическую индустрию дестина-
ции являются прямые трансферты крупных транснациональных компаний 
(ТНК). С одной стороны, они способны оживить туристический комплекс 
дестинаций в неразвитых регионах мира. Но, с другой стороны, деятельность 
ТНК чаще всего сопровождается интенсивной эксплуатацией ресурсов дес-
тинации и утечкой доходов от обслуживания туристов из региона. Деятель-
ность ТНК в индустрии гостеприимства изучается сегодня как основной фак-
тор глобализации туризма [3]. 

Еще одним важным аспектом глобализации является усиление мигра-
ционной подвижности населения благодаря смягчению барьерных функций 
государственных границ, развитию общественного транспорта, автомобили-
зации населения, оперативному решению формальностей по передвижению 
из одного географического пункта в другой. Это делает туристические дес-
тинации доступными для все большего числа потребителей и, соответ-
ственно, обеспечивает расширение рынка сбыта услуг туристических пред-
приятий. Но усиление миграционной подвижности населения имеет и нега-
тивные стороны. Если по каким-то причинам дестинация становится при-
влекательной для групп населения, интересы которых вступают в конфликт 
с интересами сегментов потребителей основного турпродукта, то конкурен-
тоспособность дестинации снижается. Такие конфликты могут возникать 
из-за проведения фестивалей антиглобалистов или неонацистов, транзита 
экскурсантов и автотуристов, направляющихся в другие дестинации. 
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1.1.2. Ключевые понятия геоэкономики туризма  
(на стыке экономики туризма и рекреационной географии) 
Геоэкономика туризма  новая наука, формирующаяся на стыке рек-

реационной географии и экономики туризма. Экономико-географические 
исследования мирового туристического пространства, где главными объ-
ектами исследования стали страны мира, а предметом – разнообразные 
формы влияния международного туризма на их экономику, обозначили 
новое направление в науке о туризме – геоэкономику международного ту-
ризма [39]. 

Дальнейшее развитие геоэкономики туризма стимулируется, с одной 
стороны, растущим вниманием экономики туризма к пространственным 
процессам организации туристического обслуживания и производства тур-
продукта, а с другой  современными потребностями рекреационной гео-
графии в развитии экономических механизмов оптимизации туристических 
потоков и территориальной организации туристического хозяйства. Прин-
ципиальные различия трех наук о туризме прослеживаются при рассмотре-
нии и сравнении их объектов, предметов и трактовки понятия «туризм». 

Объектами экономики туризма являются туристическое предприятие, 
туристическая индустрия, туристическая отрасль. 

Туристическое предприятие  субъект хозяйствования, который произ-
водит и реализует туристам услуги и товары. Такие предприятия не обяза-
тельно занимаются исключительно обслуживанием туристов (туристические 
операторы и агенты, гостиницы, круизные суда), для части из них обслужи-
вание туристов является дополнительной или сопутствующей функцией (ор-
ганизации общественного питания, розничной торговли, транспорта, страхо-
вые фирмы, отделения банков и т. д.). Совокупность данных предприятий 
или объектов, к ним относящихся, образует туристическую индустрию. 

Туристическая индустрия – совокупность объектов для размещения 
туристов, транспортных средств, объектов общественного питания, 
объектов и средств развлечения, объектов оздоровительного, делового, 
познавательного и иного назначения, используемых для удовлетворения 
потребностей туристов, экскурсантов, возникающих во время совершения 
туристического путешествия и (или) в связи с этим туристическим 
путешествием [20]. Туристическую индустрию образуют объекты, которые 
относятся к различным отраслям, в том числе и к туристической. 

Туристическая отрасль  понятие более узкое. Она объединяет пред-
приятия, которые занимаются организацией туристической деятельности 
на основе полученной лицензии,  это туроператоры и турагенты. Их дея-
тельность регулируется отраслевым министерством или ведомством. 

Объектом рекреационной географии является территориальная рек-
реационная система (ТРС). Это социальная географическая система, со-
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стоящая из взаимосвязанных элементов: группы отдыхающих; природных 
и историко-культурных комплексов; инженерных сооружений; обслужи-
вающего персонала. Она имеет единый орган управления и характеризует-
ся пространственной и функциональной целостностью [24]. Базовая мо-
дель ТРС представлена на рисунке 1.2. 

 
 

Рис. 1.2. Базовая модель территориальной рекреационной системы  
(по В.С. Преображенскому, 1969): 

ГО – группа отдыхающих; ПК – природные и культурные комплексы;  
ТС – технические системы; ОП – группа обслуживающего персонала; ОУ – орган 

управления; 1 – внешние связи системы; 2 – связи между подсистемами; 3 – команды 
управления; 4 – информация о состоянии подсистем: I – об удовлетворении  

отдыхающих, II – о степени сохранения соответствия природных комплексов  
требованиям отдыха, III – о степени сохранения полезных свойств и возможностях  

технических систем, IV – о состоянии обслуживающего персонала 
 
Структура модели ТРС показывает комплексность объекта исследова-

ния рекреационной географии. Данная модель является методологической 
основой комплексного географического анализа в туризме. На практике 
это проявляется следующим образом. Сначала изучаются параметры ос-
новных элементов ТРС в определенном регионе или местности: подсистем 
«группа отдыхающих» (туристы), «природные и историко-культурные 
комплексы» и т. д. Затем анализируются системные показатели, характери-
зующие связи между элементами ТРС. 

Например, показатель емкости и устойчивости природных комплексов 
к рекреационным нагрузкам отражает взаимосвязь туристов и природных 
рекреационных ресурсов ТРС. Он характеризует количественные требова-
ния со стороны природного комплекса к группе отдыхающих. С экологи-
ческой точки зрения, емкость и устойчивость природных комплексов к 
рекреационным нагрузкам определяет оптимальное количество туристов в 
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ТРС. Другим системным показателем является трудообеспеченность, кото-
рая отражает связь между технической подсистемой и обслуживающим 
персоналом и характеризует требования, выдвигаемые инфраструктурой к 
рабочей силе. Существуют и другие системные характеристики, которые 
изучаются рекреационой географией. После изучения системных харак-
теристик разрабатываются направления и мероприятия по оптимизации 
функционирования ТРС с социальной, экономической и экологической то-
чек зрения. В итоге предлагаются наиболее эффективные методы управле-
ния ТРС. 

Объектом геоэкономики туризма является туристическая дестина-
ция  географическое пространство (местность, регион, страна), состав-
ляющее цель путешествий посетителя (или сегмента посетителей), 
обладающее необходимой инфраструктурой для размещения, питания, 
развлечений, познавательной и оздоровительной деятельности и пред-
ставляющее собой субъект конкуренции на рынке въездного туризма и 
стратегический объект предпринимательства [40]. 

Туристическая дестинация  специфический объект изучения со сто-
роны науки о туризме, обладающий свойствами, характерными и для 
предприятия, и для ТРС. Подобно предприятию она вступает в 
конкурентную борьбу на рынке за потребителей, инвестиции и трудовые 
ресурсы. Оценка эффективности туристического обслуживания в дес-
тинации, анализ ее экономической среды, планирование и прогнози-
рование развития требуют подходов, аналогичных используемым тури-
стическими предприятиями. 

Вместе с тем туристическая дестинация обладает внутренней струк-
турой. Внутренняя структура дестинации может быть отраслевой, терри-
ториальной и продуктовой. Отраслевая структура дестинации представ-
ляет соотношение различных отраслей, входящих в состав туристической 
индустрии дестинации: гостиничное хозяйство, общественное питание, ат-
тракционы, розничная торговля, транспорт и др. Территориальная струк-
тура характеризуется размещением отдельных инфраструктурных узлов, 
достопримечательностей, природно-рекреационных ресурсов, туристиче-
ских и экскурсионных маршрутов. Продуктовая структура выявляется 
путем стратификации дестинации по признаку включенности отдельных 
организаций туристической индустрии в единые технологические циклы 
обслуживания туристов или кластеры. 

Анализ и планирование структуры дестинации можно осуществлять, 
руководствуясь методологией рекреационной географии, базирующейся на 
концепции ТРС. Подобно ТРС дестинация обладает свойством геогра-
фичности, т. е. расположена в конкретном месте с характерными при-
родными ресурсами, культурно-историческим потенциалом, традициями, 
сложившейся системой расселения, а потому нуждается в комплексном 
географическом подходе при изучении ее внутренней среды.  
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Существует такой объект исследований, как туристический комплекс, 
которому уделяется одинаковое внимание как со стороны географической 
науки (особенно географии туризма), так и со стороны экономики. В то же 
время туристический комплекс, ограниченный пространственными рам-
ками дестинации, становится объектом исследований со стороны гео-
экономики.  

Туристический комплекс представляет собой совокупность взаимо-
связанных отраслей и производств, деятельность которых направлена на 
удовлетворение спроса на туристические услуги и товары. Его основными 
структурными элементами являются: органы управления туристическим 
комплексом; организаторы и реализаторы путешествий (инфраструктура 
туроперейтинга, включающая туроператоров и турагентов); основные от-
расли, непосредственно участвующие в создании турпродукта (гостинич-
ное хозяйство, транспорт, общественное питание, экскурсионное обслужи-
вание, санаторно-курортное хозяйство, индустрия развлечений, розничная 
торговля); дополнительные и сопутствующие отрасли, обеспечивающие 
создание турпродукта (связь, коммунально-бытовое обслуживание, меди-
цинское обслуживание, консульские и дипломатические службы, страхо-
вые компании, информационные и рекламные агентства, учебные и науч-
но-исследовательские организации); отрасли материального производства, 
которые осуществляют производство товаров туристического потребления 
и обеспечивают функционирование предприятий туристической индуст-
рии (промышленность: производство туристского снаряжения и инвентаря, 
специализированных средств транспорта, сувениров и др.; сельское хозяй-
ство: производство местных продуктов питания; лесное и охотничье хо-
зяйство: обустройство мест отдыха в лесу, управление охотничьими угодь-
ями; строительство: создание туристической инфраструктуры).  

Таким образом, туристический комплекс является межотраслевым об-
разованием, включающим, с одной стороны, материальное и нематериаль-
ное производство, а с другой  коммерческие, госбюджетные и обще-
ственные организации, взаимодействующие друг с другом в процессе ор-
ганизации туризма. Собственно туристическая индустрия (объект эконо-
мических исследований) охватывает его коммерческий сектор, который 
включает производителей турпродукта и формирует предложение на тури-
стическом рынке. Предприятия туристической индустрии делятся на две 
большие группы – основные и дополнительные. Основными являются те 
из них, которые специализируются на обслуживании только туристов и 
гостей: турфирмы, гостиницы, специализированные оздоровительные уч-
реждения (дома и базы отдыха, санатории, пансионаты, турбазы и т. д.), 
круизные суда и некоторые другие. Дополнительные предприятия тури-
стической индустрии производят услуги для местного населения и тури-
стов. К ним относятся магазины, предприятия общественного питания и 
местного общественного транспорта, культурно-развлекательные и спор-
тивные учреждения, музеи и т. д. В общем виде данная типология пред-
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ставлена в таблице 1.1 и является основой для исследования и анализа 
проблем туристического комплекса. 

Таблица 1.1 
Типология предприятий туристической индустрии 

Место расположе-
ния предприятия Основные предприятия Дополнительные предприятия 

Центр туристиче-
ского спроса 

Туристические агентства Страховые, банковские, инфор-
мационные организации 

Место предложения 
турпродукта (дести-
нация) 

Гостиницы, санатории, 
дома и базы отдыха, про-
филактории, пансионаты, 
турбазы, детские оздоро-
вительные лагеря 

Предприятия торговли, питания и 
транспорта, музеи, театры, кази-
но, парки развлечений, спортком-
плексы, аквапарки, ботанические 
сады  

 
Предметы экономики туризма и рекреационной географии разительно 

отличаются друг от друга, что определяет разницу трактовки понятия 
«туризм». 

Предмет экономики туризма  экономические отношения, которые 
складываются и развиваются в процессе производства, распределения, 
потребления турпродукта. Туризм в экономике  вид экономической 
деятельности, состоящий из основных, второстепенных и вспомогательных 
специализированных процессов производства турпродукта, направленного 
на удовлетворение интересов потребителя [10]. 

Предмет рекреационной географии  пространственно-временная 
организация рекреационной деятельности [24]. Рекреационная деятель-
ность  это деятельность населения в свободное время, направленная на 
восстановление и развитие физических, интеллектуальных и психо-
эмоциональных сил. Туризм в географии является более узким понятием, 
чем рекреационная деятельность, и рассматривается как одна из ее форм. 
Туризм в географии  вид деятельности населения в свободное время, 
связанный с временной миграцией и пребыванием вне постоянного места 
жительства с целью отдыха, лечения, физического и духовного развития, 
повышения культурно-познавательного уровня или спортивного мастер-
ства, сопровождающийся потреблением природных, экономических и 
культурных ценностей и услуг [22]. Понятие «рекреационный туризм» 
является синонимом оздоровительного туризма. 

Предметом геоэкономики туризма являются пространственно-эконо-
мические процессы, сопровождающие производство и потребление тур-
продукта дестинации. Примерами таких процессов являются конкуренция 
дестинаций, кооперация туристических предприятий дестинации, перехват 
рекреационных функций одним туристическим центром у другого, про-
движение регионального турпродукта на соседние географические рынки 
и др. Туризм в геоэкономике – временная миграция населения, полностью 
или частично формирующая мобильный рынок сбыта и потребления услуг 
и товаров производителей и продавцов в дестинациях.  
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Таким образом, геоэкономика туризма – наука о пространственно-
экономических отношениях, в которые вовлекаются дестинации с конеч-
ной целью успешной конкуренции за рынки сбыта своего турпродукта. 
Она включает два взаимосвязанных концептуальных направления: 

1) анализ положения дестинации в пространственно-экономической 
среде;  

2) методология формирования конкурентоспособной дестинации с 
учетом пространственного фактора.  

1.1.3. Геоэкономическая система туризма 
Туристические дестинации высокого иерархического уровня (между-

народные регионы) являются отдельными элементами мировых геоэконо-
мических систем туризма, конкурирующими друг с другом за мировые 
рынки сбыта турпродукта. Существование мировых геоэкономических 
систем туризма поддерживается благодаря интенсивному развитию меж-
дународного туризма между континентами или международными регио-
нами. Самый низкий иерархический уровень геоэкономической системы 
туризма представлен геоэкономической системой аттракционного пункта. 

Геоэкономическая система туризма схематически изображена на 
рисунке 1.3.  

 
Рис. 1.3. Схема геоэкономической туристической системы [31] 

 
В центре схемы находится туристическая дестинация. Основными 

объектами, от которых зависит развитие туризма в дестинации, являются 
рынки сбыта, конкуренты, инвесторы, политические круги (органы госу-
дарственного управления, общественные объединения, политики) и по-
средники в сбыте турпродукта дестинации. 

Стрелками показаны основные типы взаимоотношений элементов 
геоэкономической системы туризма, формирующих существенные факто-
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ры среды развития туристической дестинации, к которым относятся взаи-
моотношения между следующими сторонами: 

 дестинацией и потребителями турпродукта; 
 дестинацией и конкурентами – дестинациями, которые предлагают 

схожий турпродукт и (или) находятся по соседству; нетуристическими от-
раслями, конкурирующими с туристической индустрией в доступе к при-
родному и культурному потенциалу, трудовым ресурсам; 

 дестинацией и инвесторами; 
 дестинацией и политическими силами; 
 дестинацией и турфирмами, представляющими ее на своих рынках 

сбыта; 
 конкурентами и потребителями турпродукта; 
 конкурентами и инвесторами; 
 влиятельными политическими силами и инвесторами; 
 турфирмами, обеспечивающими сбыт турпродукта, и потребителями; 
 турфирмами и политическими силами. 
Типы взаимоотношений между основными элементами геоэкономиче-

ской системы туризма подлежат первоочередному анализу при стратегическом 
планировании развития туристической дестинации. Такой анализ позволяет 
выделить основные возможности и угрозы внешней среды дестинации.  

Любая дестинация функционирует в своей геоэкономической системе, 
в которой каждый из элементов может способствовать либо ее процвета-
нию, либо отставанию от требований современности. Вовлеченная в сис-
тему пространственных и экономических отношений, характеризующаяся 
привязкой к конкретному географическому пространству и высокой мо-
бильностью рынка сбыта, дестинация нуждается в разработке геоэкономи-
ческого механизма, обеспечивающего ее конкурентоспособность. 

Любая туристическая дестинация обладает реальными возможностя-
ми для вовлечения в глобальную систему международного туризма. По-
этому геоэкономический механизм развития туристической дестинации 
обязательно должен учитывать общие тенденции глобализации, влияющие 
на функционирование туристической индустрии. В России и других стра-
нах с переходной экономикой для формирования геоэкономического меха-
низма развития туризма необходима первоочередная разработка инстру-
ментария, соответствующего требованиям современного туристического 
рынка и позволяющего эффективно управлять дестинациями различного 
иерархического уровня. Его элементы основаны на современной методоло-
гии совершенствования ряда научно-экономических и управленческих 
процессов, к которым относятся: 

 сбор и структурирование туристической статистики в разрезе от-
дельных дестинаций разного иерархического уровня; 
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 выявление рынков сбыта услуг и товаров туристических дестинаций; 
 кластеризация туристических дестинаций; 
 стратегическое планирование развития туристических дестинаций; 
 продвижение (маркетинг) туристических дестинаций. 

1.2. Туристическая дестинация  

1.2.1. Туристическая дестинация как объект  
геоэкономики туризма 
Туристический спрос всегда ориентирован на какой-либо целевой гео-

графический объект. Это может быть относительно небольшое место от-
дыха с гостиничным комплексом, предлагающим совокупность услуг по 
размещению, организации конгрессов или конференций, обслуживанию 
гостей в их свободное время. Данный объект является дестинацией дело-
вого и конгрессного туризма. В качестве дестинации кругосветного круиз-
ного (интерконтинентального) туризма выступает континент. Понятие дес-
тинации не является абстрактным. 

Дестинация  это конкретный целевой географический объект для опре-
деленной группы туристов. Учение о дестинациях развивалось в 90-е гг. 
XX в. Комплексное определение этого понятия сформулировал в начале 
XXI в. Т. Бигер, обобщив имеющиеся точки зрения по данному вопросу [40].  

Итак, туристическая дестинация  это географическое пространство 
(местность, регион, страна), составляющее цель путешествий посетителя 
(или сегмента посетителей), обладающее необходимой инфраструктурой 
для размещения, питания, развлечений, познавательной и оздоровительной 
деятельности, которое является субъектом конкуренции на рынке въездно-
го туризма и стратегическим объектом предпринимательства. 

Таким образом, дестинация выступает как географическое простран-
ство, цель путешествия определенного туристического сегмента, турпро-
дукт, субъект конкуренции и объект предпринимательства.  

Признак географичности означает, что дестинация занимает опреде-
ленное пространство и находится в определенном месте. Отсюда вытекают 
геоэкономические задачи: оптимизация внутренней территориальной 
структуры дестинации и оценка географического положения по отноше-
нию к центрам спроса и конкурентам. Объекты туристической индустрии в 
дестинации должны размещаться так, чтобы потребление отдельных услуг 
проходило последовательно, удобно и с наименьшими транспортными за-
тратами туристов. Вместе с тем размещение объектов туристической инду-
стрии подчиняется требованиям рационального использования туристиче-
ских ресурсов дестинации и инвестиций в ее туристический комплекс. На 
основе стремления к максимальному удовлетворению потребностей тури-
стов при рациональном использовании ресурсов и инвестиций строятся 
схемы территориальной организации дестинации. 
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Как цель путешествия дестинация представляет интерес для 
определенного сегмента туристического спроса. Задача геоэкономики 
туризма в данном контексте  изучение и выявление рынков сбыта услуг и 
товаров дестинации. Ориентация дестинации на определенные сегменты 
туристического спроса стратифицирует географическое пространство, 
делая его многослойным. Например, практически любой крупный город с 
точки зрения иностранного делового туризма  это объект с размещением 
в высококлассных отелях, дорогими ресторанами, выставочными 
центрами, концертными залами и театрами. А с точки зрения внутреннего 
познавательного туризма  это объект с размещением в отелях тури-
стического класса, столовыми и кафе, музеями, цирком и культурно-
историческими памятниками. Таким образом, просматриваются два слоя 
географического туристического пространства, имеющие общую кон-
фигурацию и среду, которые ограничиваются территорией города. Но по 
сути это две разные дестинации. Выделение других слоев географического 
пространства города, являющихся целью путешествий иных туристи-
ческих сегментов, есть ничто иное, как экономическая стратификация 
дестинации по элементам спроса и соответствующим им элементам 
предложения на туристическом рынке.  

Стратификация дестинации  это разделение разноотраслевых 
организаций туристической индустрии по схожим классам обслуживания 
на группы, которые могут быть привлечены к производству комплексного 
турпродукта для конкретных сегментов туристического спроса, выде-
ляемых по целям путешествия. Включение таких организаций в единые 
технологические цепочки производства турпродукта приводит к форми-
рованию туристических кластеров. 

Рассмотрение дестинации как турпродукта ставит перед геоэконо-
микой туризма конструктивные задачи обоснования схем кооперации 
предприятий туристической индустрии на основе принципов взаимного 
дополнения и единства технологии обслуживания туристов, а также 
продвижения дестинации на внешние туристические рынки. Дестинация 
как турпродукт обладает такими свойствами, как комплексность, 
системность, динамика. 

Комплексность подразумевает наличие в дестинации услуг, которые 
могут быть объединены одним процессом обслуживания туриста. 

Системность означает, что все эти услуги связаны между собой 
единой технологией обслуживания. Сбой на одном из этапов приводит к 
сбою на другом этапе, влияет на качество других услуг. К примеру, из-за 
не поданного своевременно автобуса группа туристов опаздывает в музей 
или получает экскурсионную программу в сокращенном виде. Далее 
возможно опоздание на обед и нехватка мест в ресторане из-за 
незапланированного скопления тургрупп, в результате чего снижается 
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качество услуги питания. В итоге создается мнение о плохом сервисе на 
всех этапах. В дальнейшем через систему различных маркетинговых 
коммуникаций формируется непривлекательный имидж дестинации вну-
три социальной группы, с которой контактируют некачественно обслу-
женные туристы.  

Динамика наделяет дестинацию жизненным циклом с присущими 
ему стадиями. Это свойство любого турпродукта, продаваемого на рынке. 

Дестинация как субъект конкуренции имеет геоэкономической 
задачей оценку конкурентных преимуществ и конкурентоспособности. 
При этом выделяются две группы конкурентов  другие дестинации и 
местные хозяйственно-географические системы. С первой группой 
конкуренция идет, главным образом, за рынки сбыта и инвестиции, со 
второй  за преференции и ресурсы (трудовые и естественные). Чтобы 
избежать внешней конкуренции, дестинации стремятся к формированию 
монопольного турпродукта. Объективно это проявляется в специализации 
и концентрации рекреационных функций отдельных местностей. 

Дестинация в качестве стратегического объекта предприни-
мательства рассматривается отдельными туристическими предприя-
тиями. В данном контексте главная задача геоэкономики туризма  
разработка инструментов, обеспечивающих привлекательность дести-
нации для ведения бизнеса и вложения капитала в туристическую 
индустрию. Выбор подхода к рассмотрению дестинации как страте-
гического объекта предпринимательства зависит от типа туристического 
предприятия. При этом принципиальные различия существуют между 
туроператорами и туристическими предприятиями, входящими в состав 
дестинации (гостиницы, рестораны, музеи, экскурсионные бюро и др.). 
Для туроператоров, находящихся в центрах туристического спроса и 
вдали от дестинации, стратегически значима возможность долгосрочного 
предложения дестинации как турпродукта на своем рынке. Туроператору 
выгодно позиционироваться на рынке в качестве фирмы, специа-
лизирующейся на конкретных дестинациях. Это благоприятно 
сказывается на имидже фирмы и экономит маркетинговые издержки. 
Стратегическая цель туроператора  получить монополию или хотя бы 
олигополию на предложение конкретной дестинации в своем центре 
спроса. Предприятиям, находящимся в составе дестинации, стратегически 
важно вписаться со своими услугами в дестинацию как в турпродукт. 
В данном случае речь идет о кооперировании разноотраслевых туристи-
ческих предприятий дестинации. Например, для отелей высокого класса 
стратегически важно состояние объектов смежной инфраструктуры, 
предлагающих услуги, рассчитанные на общий сегмент спроса. Значима 
также внутренняя социально-культурная среда дестинации, создающая 
необходимый психоэмоциональный комфорт. Фактически это означает, 
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что высококлассному отелю выгодно наличие в дестинации престижных 
ресторанов, уникальных музеев, популярных театров, эксклюзивных спа-
центров, качественных и модных аттракционов и т. д. К перечисленному 
следует добавить общую приятную среду пребывания: приветливость 
персонала во всех учреждениях, порядок и чистоту на улицах и в 
магазинах, отсутствие контакта с маргинальными слоями общества, 
доступность и качество услуг такси, связи, медицины. Осознание и 
понимание руководством отелей необходимости кооперирования с 
другими предприятиями дестинации, его активные действия по 
поддержанию контактов со смежными организациями, которые участвуют 
в формировании турпродукта дестинации, являются залогом устойчивого 
функционирования этих отелей в будущем. Это справедливо и в 
отношении других предприятий, входящих в состав дестинации. Их 
кооперирование в целях создания единого турпродукта  стратегически 
важное условие успешной долгосрочной деятельности на рынке. Турист, 
выбирая дестинацию, как правило, не сосредоточивается на одном 
объекте (например, художественном музее), а обращает внимание на 
совокупность объектов туристической индустрии, рассчитывая получить 
услуги достойного качества по приемлемой цене. 

1.2.2. Типология туристических дестинаций 
Можно выделить отдельные типы туристических дестинаций, каждый 

из которых представляет собой структурный элемент другого. Такая типо-
логия называется иерархической и представлена следующими типами дес-
тинаций: 

 континент; 
 международный регион (часть континента или континентов); 
 страна; 
 туристический регион (район, зона); 
 туристический центр или местность (город, курорт, национальный 

парк и т.п.); 
 аттракционный пункт. 
Так, примером континента является Евразия; международного региона  

Центрально-Восточная Европа; страны  Россия; туристического региона  
Калининградская область (туристический район); туристической местности  
национальный парк «Куршская коса»; аттракционного пункта  инфраструк-
турный узел в пос. Лесное, представленный самой крупной в данной местно-
сти гостиницей «Куршская коса», пляжем, пунктами проката снаряжения для 
водного отдыха и туризма, кафе, автостоянкой.  

Особенностью данной типологии является отсутствие жестких крите-
риев отнесения той или иной дестинации к определенному типу. Напри-
мер, Австралия  это страна и континент, к тому же выделение междуна-
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родного региона в ней невозможно. А в туристический регион вокруг Бо-
денского озера включаются приграничные районы Германии, Швейцарии 
и Австрии. По охвату стран он является международным регионом, в то 
время как по занимаемому пространству  туристическим районом. Есть 
примеры суверенных стран, которые если не юридически, то фактически 
входят в туристические районы и даже туристические центры отдельных 
стран: Монако и Лазурный Берег Франции, Ватикан и Рим. 

Приведенная типология носит условный характер и основана на уда-
ленности дестинации от центра спроса и размерах ее пространства, в кото-
ром турист осуществляет потребление (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Тип дестинации в зависимости от размеров пространства, 

в котором находится турист в течение одного тура [40] 
 

Для швейцарца Южная Англия как дестинация представляет собой 
туристический регион; для азиата Европа  международный регион, а Се-
верная Америка  континент. Хирург, чьи интересы концентрируются на 
конгрессе, участником которого он является, в качестве дестинации вос-
принимает конгресс-отель (аттракционный пункт). Его коллега, кроме кон-
гресса желающий посетить музеи и совершить шоппинг, получает в каче-
стве дестинации весь город (туристический центр). 

С точки зрения практической геоэкономики туризма основными 
звеньями в иерархической структуре дестинаций являются аттракционный 
пункт, туристический центр (местность) и туристический регион. Именно 
на этих уровнях создается наибольшая часть турпродукта, потребляемого 
современными туристами. Поэтому организаторами туристической дея-
тельности за рубежом востребованы исследования в данной области [40]. 
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Снижается актуальность рассмотрения в качестве туристических дестина-
ций отдельных стран. Таково следствие современных интеграционных 
процессов. Развитые страны вовлекаются в общее экономическое про-
странство. Примером подобного объединения является Европейский союз: 
входящие в него государства рассматривают туризм в основном как фак-
тор регионального развития; разделяющие их государственные границы не 
выполняют жестких барьерных функций. Более того, европейская интегра-
ция дала импульс для развития туризма в периферийных регионах стран, 
объединив их в трансграничные регионы  еврорегионы, которые пред-
ставляют собой отдельные дестинации. Единый маркетинг и менеджмент 
страны как туристической дестинации проводят либо малые страны (Сан-
Марино, Люксембург, Монако), либо страны с относительно однородной 
туристической специализацией (Испания, Словакия, Чехия, Черногория). 
Однако в них все равно присутствует региональный приоритет. Крупные 
страны (Франция, Италия) и федеративные государства (Австрия, Бельгия, 
Швейцария) осуществляют продвижение своих дестинаций на уровне от-
дельных туристических регионов  провинций и областей. 

Аттракционный пункт является самой малой туристической дестина-
цией в иерархическом ряду представленной выше типологии. Учение об 
аттракционных пунктах  достаточно новое направление в отечественной 
системе наук о туризме. Рассмотрение аттракционного пункта как тури-
стической дестинации составляет важнейший сегмент практической гео-
экономики туризма. 

Выделение аттракционного пункта как локальной дестинации  одна 
из основ современного туризмоведения, которое рассматривает послед-
нюю в качестве подсистемы туризма. 

Аттракционный пункт определяется как географическая единица 
(пункт или место), имеющая четкие границы, посещаемая и используемая 
рекреантами в течение определенного времени [40]. Аттракционные пунк-
ты предлагают комбинацию возможных рекреационных занятий и услуг, 
которые сконцентрированы в одном месте. Создаваемая ими потребитель-
ная стоимость  это различные виды деятельности туристов; события, пе-
реживаемые участниками; специфическое настроение; общение туристов 
между собой. 

Типы аттракционных пунктов выделяются на основе дифференциации 
предложения основных услуг, обусловленной различием факторов, высту-
пающих источником формирования потребительной стоимости (табл. 1.2). 

Соответственно источником формирования потребительной стоимо-
сти для типа I являются естественные рекреационные ресурсы; II  
инфраструктура общего пользования; III  искусственно созданные рек-
реационные ресурсы; IV  события. 
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Таблица 1.2 
Типология аттракционных пунктов (по Т. Бигеру) [40] 

Тип аттракционного 
пункта 

Ключевой  
объект Пример  

I. Аттракционные пункты на базе первичного предложения 
Природный Ландшафт, 

водоем, 
снежник, ледник 

Озеро Нарочь 

Архитектурный / куль-
турный 

Архитектурные сооруже-
ния, дворцово-парковые 
комплексы 

Дворцово-парковый комплекс 
«Несвиж» 

II. Аттракционные пункты на базе вторичного предложения 
Спортивный Спортивный комплекс Комплекс зимних видов спорта 

«Раубичи» 
Торговый Торговый комплекс Рынок «Ждановичи» 
Транспортно-узловой Аэропорт Аэропорт «Минск-2» 

III. Самодостаточные искусственно созданные аттракционные пункты 
Увеселительный 
 

Тематические парки, 
аквапарки,  
казино 

Dreamland  

IV. Временные аттракционные пункты 
Событийный Концерты, 

фестивали, 
спортивные соревнования 

«Славянский базар» (в Витебске) 

 
Аттрактивность, т. е. привлекательность для посетителей, свойствен-

ная таким пунктам, рассматривается инвесторами как источник дохода. 
Однако их создание и развитие имеет и отрицательные последствия: уве-
личивается транспортное движение, растет нагрузка на инфраструктуру 
общего пользования, загрязняется воздух, усиливается шумовой фон и т. п. 
Следовательно, создание какого бы то ни было аттракционного пункта не-
обходимо оценивать с точки зрения не только прямых экономических за-
трат и доходов, но и скрытых экономических эффектов и издержек. Базис-
ным инструментом при этом может служить стратегическая оценочная 
матрица, о которой будет рассказано в дальнейшем. 

1.2.3. Жизненный цикл туристической дестинации 
Цикличные процессы развития характерны для разных систем – соци-

альных, экономических, географических, экологических и др. В науке о 
туризме процессы цикличности развития пространственных систем рас-
сматриваются давно (Ю.А. Веденин, 1982), но практический интерес к ним 
стал проявляться только сейчас. Это связано, прежде всего, с тем, что от-
дельные регионы и местности, оказавшись в рыночной среде, находятся в 
поиске эффективных механизмов своего развития, основанных на объек-
тивных экономических закономерностях. В условиях плановой экономики 
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процессы цикличности развития учитывались слабо либо не учитывались 
вовсе, так как любой цикл завершается кризисом (например, деградацией), 
а в условиях жесткого социалистического планирования кризиса не долж-
но было быть по определению. В общем-то прикладные и конструктивные 
разработки с использованием моделей циклического развития не нашли 
широкого применения из-за приоритета в науке советского времени идео-
логического подхода над методическим. Тем не менее, еще во времена 
СССР изучение процессов динамики территориальных рекреационных 
систем [6, с. 92, 93] позволило выделить три стадии и шесть этапов разви-
тия рекреационных территорий (табл. 1.3), которые по сути могут высту-
пать как стадии циклического развития дестинации. 

Таблица 1.3 
Процесс развития рекреационных территорий  

(по Ю.А. Веденину, 1982) 
Стадия Этап 

I. Формирование 1) возникновение; 
2) становление 

II. Зрелость 1) расцвет; 
2) стагнация 

III. Деградация 1) упадок; 
2) исчезновение 

 
На стадии формирования сначала появляются регулярные группы от-

дыхающих (туристов, экскурсантов, дачников и т. д.), возникает простей-
шая рекреационная инфраструктура, а сама территория начинает выпол-
нять рекреационную функцию. На этапе становления происходит органи-
зация сети предприятий гостеприимства, формируется фонд рекреацион-
ных угодий. Ощущается процесс концентрации, диверсификации и простран-
ственной дифференциации рекреационных функций территории. В итоге эти 
процессы в совокупности проявляются в формировании отдельных скоп-
лений предприятий туристической индустрии, специализирующихся на 
разных сегментах туристско-рекреационного спроса. Создаются предпо-
сылки для формирования туристических кластеров.  

Стадия зрелости на этапе расцвета характеризуется еще большей 
концентрацией, диверсификацией и пространственной дифференциацией 
туристической индустрии территории. Происходят интеграционные про-
цессы между предприятиями туристической индустрии (например, коопе-
рация) и формируется единая система управления. Рекреационная терри-
тория приобретает черты иерархической системы, т. е. в ней выделяются 
отдельные места, специализирующиеся на разных видах отдыха, формах 
обслуживания и видах сервиса, связанные едиными технологическими це-
почками обслуживания, и при этом они экономически зависят от единого 
центра или административно подчиняются ему. Для этапа стагнации свой-
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ственны слабая выраженность процессов развития, замедление роста сети 
предприятий туристической индустрии. 

Стадия деградации рекреационных функций проявляется, прежде все-
го, в резком падении (абсолютном или относительном) величины потоков 
отдыхающих, в возрастании роли нерекреационных функций.  

Туристическая дестинация может рассматриваться не только как гео-
графический ареал, но и как турпродукт, и как объект стратегического 
управления. Поэтому в целом управление дестинацией методологически 
может быть основано на продуктовых концепциях, основной из которых 
является модель жизненного цикла, получившая в географической науке 
название концепции эволюционного цикла туристического региона. Дан-
ная концепция была разработана американцем Р.В. Батлером [42] и в на-
стоящее время имеет прикладное значение при принятии стратегических 
решений в управлении развитием отдельных регионов, местностей, цен-
тров туризма. Это также один из примеров проникновения маркетинговой 
методологии в прикладную и теоретическую географию. 

Модель эволюционного цикла туристического региона представлена 
на рисунке 1.5 и отражает шесть стадий его развития как дестинации: раз-
ведка, вовлечение, развитие, укрепление, стагнация и заключительная ста-
дия (обновление, стабилизация или упадок). 

 
Рис. 1.5. Модель эволюции туристического региона 
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Стадия разведки характеризуется небольшим числом прибытий, слабо 
развитой инфраструктурой, низким уровнем транспортной доступности. 
Любой туристический регион на первой стадии заинтересован в развитии 
рекреационных функций. Местные население и власть видят перспективы 
развития туризма. Однако на данной стадии традиции гостеприимства в 
местности только складываются, и ее вовлечение в туристическое движе-
ние сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, это обеспечение комфорт-
ной социокультурной средой как туристов, так и местного населения. 
Большое значение имеет психологическая толерантность и тех и других. 
Во-вторых, требуются дополнительные капиталовложения в туристиче-
скую инфраструктуру. В-третьих, на первой стадии развития местности 
как дестинации нужны максимальные маркетинговые усилия по ее про-
движению и ускорению перехода в более высокую стадию развития. При-
мерами дестинаций такого типа является большинство регионов России, 
горные страны Южной Америки, север Канады. 

Вовлечение сопровождается ростом числа туристов, проявлением 
инициативы со стороны местных жителей, которые организуют их прием и 
обслуживание. Начинается развитие туристической инфраструктуры бла-
годаря действию властей. Осуществление маркетинга дестинации приоб-
ретает очерченный смысл, что оправдывает предыдущие маркетинговые 
затраты. Примеры туристических регионов, находящихся в эволюционном 
цикле на стадии вовлечения: островные государства Тихого океана, тури-
стические центры Восточной Африки, региональные центры России.  

На стадии развития резко растет число туристических прибытий. Ту-
ристический регион становится привлекательным для внешних инвесто-
ров. В это время появляются экологические и социальные проблемы, об-
условленные повышением нагрузки на социальную инфраструктуру и при-
родную среду, социально-экономическими последствиями усиления се-
зонности функционирования ряда отраслей хозяйства. Однако на этой ста-
дии весьма эффективен маркетинг туристической дестинации. В качестве 
примеров центров туризма, находящихся на данной стадии развития, мож-
но привести приморские курорты Северной Африки, Ближнего Востока, 
Восточного Средиземноморья, а также горно-лыжные центры Центрально-
Восточной Европы. 

За стадией развития наступает стадия укрепления, или консолидации, 
которая характеризуется замедлением роста туристических прибытий. На 
данной стадии усиливается роль инвестиций транснациональных компа-
ний, происходит укрупнение капитала. Интенсивный маркетинг туристи-
ческой дестинации становится неэффективным и заменяется поддержи-
вающим. На стадии консолидации находится большинство курортов стран 
Южной Европы, а также ряд курортов Карибского бассейна. 
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Стадия стагнации наступает по прошествии пика туристических 
прибытий. Новые инвесторы в туристическую индустрию дестинации уже 
не приходят, местные власти сталкиваются с проблемами капиталовложе-
ний в восстановление окружающей среды и поддержание ее на экологиче-
ски благоприятном уровне. Для продвижения туристической дестинации 
достаточно осуществлять поддерживающий маркетинг. Примерами тури-
стических центров, переживающими стадию стагнации, являются культур-
но-исторические центры стран Западной Европы. 

Конечная стадия развития дестинации в общем виде может иметь три 
основных тренда – упадок, обновление (или стабилизация). Возможны так-
же промежуточные варианты. Упадок сопровождается уменьшением числа 
прибытий, оживлением рынка недвижимости. Средства размещения тури-
стов превращаются в частные дома, квартиры или офисы. Дестинация ос-
лабляет туристическую специализацию. Маркетинг ограничивается ин-
формированием потребителей. К дестинациям, находящимся на стадии 
упадка, относятся курорты Великобритании, Новой Англии (США). Ста-
дия обновления наблюдается в случае создания новых аттракционов и раз-
вития новых видов туризма. При этом сохраняется инвестиционная при-
влекательность туристической индустрии, а для дестинации необходимо 
проведение дополнительных маркетинговых кампаний средней интенсив-
ности в целях ее нового позиционирования. Стадию обновления проходят 
такие дестинации, как Атлантик-Сити (обновление через игорный бизнес), 
Лазурный Берег (событийный туризм), Мекленбургское поозерье Герма-
нии (агроэкотуризм).  

Стадия стабилизации характеризуется отсутствием существенных 
скачков динамики туристического потока. Стабилизация может быть вы-
звана либо ограниченностью имеющихся рекреационных ресурсов, либо 
проводимой в регионе политикой сдерживания туристско-рекреационных 
нагрузок. На практике такая политика сопровождается ростом цен на услу-
ги гостеприимства. Примером дестинации в стадии стабилизации в на-
стоящее время является Южный Тироль (Италия). 

В отличие от географической интерпретации цикла эволюции тури-
стического региона, который основан на базовых исследованиях динамики 
туристических прибытий, в менеджменте туризма рассматривается жиз-
ненный цикл дестинации, основанный на изучении долговременных изме-
нений доходов от реализации туристам местных товаров и услуг. Пример 
модели жизненного цикла туристической дестинации приведен на рисун-
ке 1.6. В ее основу положена классическая маркетинговая модель турпро-
дукта, дополненная объяснениями основных трендов экономического, со-
циального и экологического развития дестинации. Жизненный цикл дести-
нации включает четыре стадии: внедрение, рост, зрелость, дегенерацию.  
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Рис. 1.6. Жизненный цикл туристической дестинации [40] 
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На стадии внедрения наблюдается умеренный рост числа прибытий и 
ночлегов. Однако спрос растет еще быстрее, что вызывает увеличение цен. 
Предприятия туристической индустрии в дестинации быстро наращивают 
добавленную стоимость. Возникает такая экономическая ситуация, при ко-
торой предложение услуг гостеприимства, и прежде всего размещения, 
становится неэластичным по спросу, что собственно и является причиной 
роста цен. Высокая норма прибыли в секторе размещения и питания при-
водит к их высокой инвестиционной привлекательности. Возникают дис-
пропорции в обеспеченности капиталом разных отраслей туристического 
комплекса.  

При этом на первой стадии может наблюдаться дефицит отдельных 
видов услуг и инфраструктуры, необходимых для удовлетворения форми-
рующегося туристического спроса. Высокими темпами растет экологиче-
ское давление, обусловленное, с одной стороны, растущим туристическим 
потоком, а с другой – расширяющейся инфраструктурой и увеличением 
объемов натурального потребления в расчете на одного туриста. В итоге 
возрастает интенсивность использования рекреационных, водных и зе-
мельных ресурсов, повышается уровень загрязнения воздуха, формируется 
большее количество отходов, возрастает шумовое загрязнение. Население 
и местное самоуправление видит перспективность развития туризма. На-
чинается процесс кооперации предприятий в туристической дестинации. 

Стадия роста характеризуется высокими темпами увеличения числа 
прибытий и ночлегов. Сеть предприятий туристической индустрии и их про-
изводственная мощность увеличиваются соразмерно спросу. Внутри дести-
нации начинается конкуренция между предприятиями, что приводит к стаби-
лизации цен и замедлению темпов роста создаваемой добавленной стоимо-
сти. Главным фактором конкуренции становятся цены. Инвесторы вклады-
вают капитал во все отрасли туристического комплекса дестинации. При 
этом за счет инвестиций внедряются прежде всего наиболее передовые тех-
нологии обслуживания и вводятся современные производственные фонды. 
Интенсивность экологического воздействия на окружающую среду посте-
пенно стабилизируется, что связано с упорядочением туристических потоков, 
локализацией отдыхающих в местах, оборудованных соответствующей ин-
фраструктурой, замедлением расширения площадей рекреационных угодий. 
Доходы туристической индустрии достаточны для того, чтобы финансиро-
вать природоохранные мероприятия, направленные на восстановление, вос-
производство и рациональное использование природных ресурсов, эксплуа-
тируемых туристическим комплексом. В туристической индустрии наблюда-
ется интенсивный процесс кооперации малых и средних предпринимателей, 
образуются общественные организации в туризме и гостеприимстве, которые 
инициируют решение наиболее актуальных проблем туристического бизнеса 
и местного населения. Формируется поле общественного диалога по вопро-
сам состояния окружающей среды, отстаивания корпоративных интересов 
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бизнеса, защиты прав занятых в туристической индустрии, стратегического 
развития туристической дестинации и др. 

На стадии зрелости стабилизируется число прибытий и ночлегов. 
Включаются механизмы неценовой конкуренции, ведущее значение при-
обретает фактор качества обслуживания. В конкурентной борьбе за потре-
бителя предприятия туристической индустрии ищут пути снижения из-
держек за счет экономии ресурсов без снижения качества. В результате на-
блюдается снижение цен. Уменьшаются объемы производимой добавлен-
ной стоимости. Для инвесторов туристический комплекс становится менее 
привлекательным для вложения капитала. Туристическая индустрия разви-
вается в основном за счет эксплуатации морально устаревающих основных 
фондов, но физически мало амортизированных. Возникают экономические 
условия, при которых инновации становятся высокозатратными, и многие 
нововведения не могут быть внедрены. Экологическое давление остается 
стабильным. Избыток накопленного капитала вкладывается в недвижи-
мость. Между предпринимателями, входящими в единые кластеры, возни-
кают разногласия из-за смены интересов или по причине возникающей 
между ними конкуренции. Кооперация ослабевает. 

Заключительная стадия дегенерации дестинации сопровождается 
снижением числа прибытий и ночлегов. Уменьшается производимая до-
бавленная стоимость. Основные фонды устаревают как морально, так и 
физически. Начинает возрастать экологическое давление из-за вовлечения 
дестинации в уикэндный отдых, который сопровождается расширением 
необходимых рекреационных угодий, увеличением подвижности автомо-
бильного транспорта и вовлечением в кратковременную рекреацию мест-
ного населения, ранее занятого в обслуживании туристов. Бизнес перехо-
дит из сферы туристического обслуживания в недвижимость, которая ста-
новится более эффективным источником дохода. 

На последней стадии возможно перерождение дестинации в случае 
инвестирования в обновление основных фондов и создание новых аттрак-
ций, а также развитие форм элитного дорогого туризма. В этом случае 
возможна стабилизация или даже рост производимой в туристической ин-
дустрии добавленной стоимости. Такой путь развития может быть избран в 
ходе стратегического планирования развития дестинации. 

В заключение уместно небольшое дополнение к вышеизложенному. 
Модель жизненного цикла дестинации идентична модели продукта тури-
стической фирмы, но в области стратегического планирования их приме-
нение принципиально различается. Это важный момент в понимании раз-
личия маркетинга, применяемого в отношении регионального турпродукта 
(производство и сбыт) и продукта турфирмы (продажа в центре туристиче-
ского спроса). Невозможность их механической взаимозаменяемости обу-
словлена основными факторами, определяющими максимально возможное 
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количество потребителей. В потреблении турпродукта фирмы максимум 
определяется предельным спросом в населенном пункте или стране, а дес-
тинации – ее критической пропускной способностью, зависящей от эколо-
гической и инфраструктурной емкости, или максимумом добавленной 
стоимости, определяемой качественными характеристиками туристиче-
ской инфраструктуры и уровнем ее загрузки. 

1.2.4. Формирование туристических кластеров дестинаций 
Новая научная сфера на стыке географической и экономической науки 

о туризме формируется вокруг концепции туристических кластеров, раз-
виваемой в российской географии туризма А.Ю. Александровой [9]. В ее 
основе лежат западные принципы исследования явления территориальной 
концентрации в рамках производственной системы. М. Портер определяет 
кластер следующим образом: это группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действую-
щих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности 
и взаимодополняющих друг друга. Кластер может варьироваться от города 
до региона, страны и даже международного региона. Предприятия, форми-
рующие кластер, относятся как к производителям товаров и услуг для ту-
ристического потребления (турагентства, гостиницы, рестораны и т. п.), 
так и к организациям, обеспечивающим функционирование коммерческого 
сектора (госучреждения, вузы, НИИ и др.). Таким образом, туристиче-
ский кластер можно определить как группу предприятий туристического 
комплекса, объединенных единым технологическим процессом обслужи-
вания посетителей дестинации или участвующих в формировании единого 
турпродукта, потребляемого туристом или одним сегментом туристическо-
го спроса. При этом все участники кластера не только кооперируются, но и 
вступают в конкурентную борьбу, что является движущей силой развития 
кластера. По мнению А.Ю. Александровой, кластеры играют решающую 
роль в формировании туристических центров, привлечении в них посети-
телей и повышении их конкурентоспособности. Кластеры являются частью 
рыночной экономики и одновременно ее продуктом. Они не могут быть 
созданы в приказном порядке, но государство или общественные силы мо-
гут выступать инициаторами процесса кластерообразования и поддержи-
вать их формирование. Кластеры могут классифицироваться по масштабу, 
составу участников, уровню развития, тематической направленности. В од-
ной и той же дестинации может быть несколько кластеров, по которым и 
наблюдается их стратификация. 

Опыт некоторых стран по формированию кластеров показывает их 
высокую эффективность как в сфере управления туристическим комплек-
сом, так и в сфере развития туристического бизнеса [9].  
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Каркасом кластера является так называемая система накопления 
стоимости, которая представлена на рисунке 1.7.  

Как видно из рисунка, система накопления стоимости в туристиче-
ском кластере состоит из четырех звеньев, объединенных в три подсисте-
мы: 1) предшествующую (поставщики); 2) центральную (средства разме-
щения, питания, организации рекреационного обслуживания); 3) результи-
рующую (каналы сбыта и туристы).  

 
 

Рис. 1.7. Система накопления стоимости в туристическом кластере 
 

Элементы системы накопления стоимости соответствуют основным 
элементам системы туризма, которыми являются транспорт, дестинация, ту-
рагентства, туристский спрос (см. рис. 1.1). Поставщиками являются транс-
портные компании, обеспечивающие обслуживание туристических потоков в 
дестинацию. Центральная подсистема охватывает всех производителей тур-
продукта в дестинации. Результирующая подсистема включает предприятия, 
выполняющие посреднические функции между дестинацией и туристами 
(турфирмы, владельцы систем бронирования), и самих туристов.  

В первых трех звеньях системы накопление происходит в виде добав-
ленной стоимости – части стоимости товаров, услуг, приращенной непо-
средственно на предприятиях. Она представляет собой разницу между 
стоимостью выпущенной предприятиями продукции и стоимостью мате-
риалов, полуфабрикатов и энергии, закупленных у других предприятий для 
производства этой продукции. В качестве продукции в туристической ин-
дустрии выступают услуги и товары. Добавленная стоимость включает за-
работную плату работников с отчислениями на социальное страхование, 
амортизационные отчисления, расходы на рекламу, проценты по займам, 
прибыль и др. В четвертом звене (туристы) накопленная стоимость высту-
пает в виде дополнительной выгоды, которую получают потребители в ре-
зультате путешествия. Эта часть накопленной стоимости не поддается 
точной оценке, так как она включает разноразмерные результаты, такие 
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как приятные впечатления от путешествия, экономия средств на покупках 
одежды и других товаров, улучшение здоровья и др.  

Соотношение дестинации и системы накопления стоимости в кластере 
условно показано на рисунке 1.8.  

Добавленная стоимость дестинации формируется предприятиями цен-
тральной подсистемы и предприятиями-резидентами, относящимися к 
звеньям поставщиков и посредников. При этом дестинацию могут прони-
зывать несколько кластеров. По этим кластерам, как по отдельным техно-
логическим слоям, может быть проведена кластерная стратификация дес-
тинации. 

 

 
Рис. 1.8. Пересечение туристического кластера и дестинации 

 
Система накопления стоимости является экономическим каркасом не 

только отдельного кластера, но и всей дестинации. Создание добавленной 
стоимости в дестинации сопровождается такими процессами, как планиро-
вание, управление персоналом и его образование, маркетинг, координация 
предложения, контроль качества, поступление доходов (рис. 1.9).  

Данные процессы присутствуют в любой дестинации. Задача же орга-
нов управления дестинацией состоит в том, чтобы эти процессы были 
взаимосвязаны и дополняли друг друга, шли в одном русле. В результате 
может быть значительно повышена эффективность каждого из этих про-
цессов, так как будет использован синергетический эффект. Поэтому 
управление дестинацией заинтересовано в развитии кооперации предпри-
ятий туристической индустрии между собой и с организациями других от-
раслей (сельского хозяйства, легкой промышленности, сувенирными мас-
терскими и др.). 
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Рис. 1.9. Цепь создания стоимости в туризме (по Т. Бигеру) [40] 
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1.3. Туристическое пространство 

1.3.1. Туристско-рекреационные районы и геоэкономические  
системы туризма 
Одним из наиболее развитых направлений отечественной экономико-

географической науки о туризме является изучение процесса территори-
альной концентрации и специализации сектора туристско-рекреационного 
обслуживания и выявление его пространственных особенностей. В результате 
подобных исследований осуществлялось туристско-рекреационное райониро-
вание, которое в условиях плановой экономики выступало в качестве на-
учной базы территориального планирования и управления туристическим 
комплексом. В условиях рыночной экономики его роль меньше, однако 
имеет значение при реализации программ развития туристической инфра-
структуры или регионального стратегического планирования.  

Туристско-рекреационное районирование – это разделение террито-
рии на регионы, которые характеризуются специализацией и концентраци-
ей рекреационного обслуживания. Ведущими факторами районообразова-
ния являются: 

 пространственная дифференциация туристического спроса и терри-
ториальные различия в рекреационной избирательности; 

 территориальное разделение общественного труда при организации 
рекреационного обслуживания; 

 территориальная концентрация и специализация рекреационных 
функций при развитии туристического хозяйства [22, с. 153]. 

Действие и роль этих факторов различны на разных иерархических 
уровнях формирования районов – федеральном и региональном. 

Пространственная дифференциация туристического спроса и террито-
риальные различия в рекреационной избирательности на уровне страны 
проявляются в диспропорциях плотности расселения и численности город-
ского населения. Рекреационная избирательность населения отдельных ре-
гионов определяется, прежде всего, средой его жизни, которая характери-
зуется природными условиями региона, социально-экономическим благо-
состоянием общества и экологической обстановкой в месте проживания.  

На уровне регионов пространственная дифференциация туристиче-
ского спроса определяется расселением городского населения. Каждый го-
род является центром рекреационных потребностей. Это собственно и 
служит предпосылкой территориальной концентрации туристического 
спроса. Наличие множества городов в регионе определяет его простран-
ственную дифференциацию. Территории, расположенные вокруг городов, 
являются тем пространством, куда устремляются рекреационные потоки – 
одни в сельскую или дачную местность, другие к водным объектам (озе-
рам, водохранилищам, рекам), третьи в лесные массивы и т. д. В то же вре-
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мя население городов характеризуется разной рекреационной избиратель-
ностью, т. е. склонностью определенных социальных групп к определен-
ным видам отдыха. Например, пенсионеры предпочитают лечебный отдых 
и отдых на дачах, семьи с детьми – оздоровление вблизи водоемов и на ба-
зах отдыха, молодежь – активный отдых в ночных культурно-развле-
кательных заведениях и т. д. От размеров города и социально-демо-
графической структуры его населения зависит количество формируемых 
сегментов туристического спроса и их предпочтения. Чем больше город, 
тем разнообразнее рекреационные потребности населения и больше от-
дельных сегментов туристического спроса. 

Территориальное разделение общественного труда при организации 
рекреационного обслуживания проявляется в том, что определенные ре-
гионы (на федеральном уровне) или местности (на региональном уровне) 
начинают специализироваться на рекреационном обслуживании, которое 
становится конкурентоспособным по отношению к другим отраслям эко-
номики – сельскому и лесному хозяйству, местной промышленности и др. 
В таких местах бизнесу выгодно создавать предприятия туристической ин-
дустрии, а местному населению – на них работать. При этом основными 
предпосылками выступают, с одной стороны, наличие привлекательных 
для туристов объектов, а с другой  наличие туристических потоков в эту 
местность.  

Территориальная концентрация и специализация рекреационных 
функций при развитии туристического хозяйства обусловлена различиями 
туристско-рекреационных ресурсов в регионах и особенностями спроса на 
их рекреационные услуги. Если регион обладает теми видами ресурсов, 
которые отсутствуют или ограничены за его пределами, а внешний спрос 
на них высок, то формируются въездные туристические потоки в регион. 
В результате углубляется специализация туристического хозяйства и на-
блюдается концентрация рекреационных функций на территории региона. 

Описанные факторы являются непосредственными факторами рай-
онообразования, которые выступают результатом действия факторов вто-
рого порядка, а те, в свою очередь, обусловлены действием факторов 
третьего порядка [35, с. 93, 94]. Иерархия факторов районообразования 
представлена в таблице 1.4.  

Таблица 1.4  
Факторы рекреационного районообразования 

Порядок  
факторов Основные факторы 

Факторы 
первого 
порядка 

Территориальная диффе-
ренциация туристическо-
го спроса и различия в 
рекреационной избира-
тельности 

Территориальное раз-
деление труда при ор-
ганизации туристско-
рекреационного об-
служивания 

Территориальная 
концентрация и спе-
циализация рекре-
ационных функций 
хозяйства 
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Окончание табл. 1.4  
Порядок  
факторов Основные факторы 

Факторы 
второго 
порядка 

1. Структура занятости 
населения. 
2. Уровень урбанизации 
и характер расселения. 
3. Природные условия 
места жительства. 
4. Уровень доходов насе-
ления. 
5. Структура бюджета 
свободного времени. 
6. Общественные стерео-
типы, приоритеты и цен-
ности 

1. Сруктура земле-
пользования. 
2. Дифференциация 
экологических 
свойств территории.  
3. Санитарно-гигиени-
ческие условия, ра-
диационная обста-
новка.  
4. Территориальное 
распределение трудо-
вых ресурсов 

1. Структура 
природных рек-
реационных ресурсов. 
2. Особенности 
культурно- 
исторических 
ресурсов. 
3. Географиче- 
ское положение 
района 

Факторы 
третьего  
порядка 

1. Отраслевая структура 
общественного произ-
водства. 
2. Территориальная 
структура общественного 
производства. 
3. Модель государствен-
ного и муниципального 
управления. 
4. Развитость социальных 
фондов общественного 
потребления. 
5. Уровень образования. 
6. Местные традиции. 
7. Инфраструктура насе-
ленных пунктов 

1. Территориально-
отраслевая структура 
общественного произ-
водства. 
2. Технологический 
уровень развития 
производственных 
циклов. 
3. Система расселе-
ния. 
4. Размещение зон 
экологического бед-
ствия 
 

1. Физико- 
географические 
особенности 
территории. 
2. Историческое 
развитие. 
3. Особенности 
прилегающих 
районов 

 
Пространственная целостность рекреационного района обеспечивает-

ся устойчивостью туристско-рекреационных потоков, которые формиру-
ются между центральным местом района и рекреационными местностями, 
расположенными в зоне его влияния. Центральное место (как правило, это 
крупный город) является:  

 центром местного рекреационного спроса;  
  транспортным узлом, принимающим внешний туристический поток, 

который затем перераспределяется в рекреационные местности;  
 вторичной экскурсионной и рознично-торговой дестинацией для 

туристов, отдыхающих в близлежащих рекреационных местностях; 
 поставщиком услуг, товаров и инвестиций в рекреационные мест-

ности. 
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В качестве примера районирования небольшого региона можно при-
вести туристско-рекреационное районирование Беларуси. Подходы и схе-
ма районирования республики вполне применимы для субъектов федера-
ции центральной части России, в которой сконцентрирована основная 
часть населения последней.  

В Беларуси, имеющей площадь 207,6 тыс. км2 и население почти 
10 млн чел., в настоящее время выделяют 18 туристических районов [37, 
с. 27], которые различаются специализацией и концентрацией рекреацион-
но-туристского обслуживания. Размещение районов показано на рисун-
ке 1.10.  

 
 

Рис. 1.10. Туристско-рекреационные районы Республики Беларусь (см. приложение) 
 

На схему современного туристско-рекреационного районирования Бе-
ларуси наибольшее влияние оказали территориальные различия туристи-
ческого спроса и существующее административно-территориальное деле-
ние страны, а также географическое расположение рекреационных ресур-
сов и ареалов радиоактивного загрязнения.  

Таким образом, для традиционного географического подхода важно 
изучение туристических районов, причем одинаковое внимание уделяется 
как местам производства туристических услуг, так и центрам формирова-
ния рекреационных потребностей и туристического спроса. Ядрами рек-
реационно-географических туристических районов являются ТРС. При 
географическом районировании туристического пространства определяют-
ся границы между туристическими районами. Туристическое районирова-
ние важно проводить в целях определения целостных пространственных 
систем регионального управления. 

В отличие от географии для геоэкономического подхода основной ин-
терес представляют системы, складывающиеся вокруг дестинации. При 
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этом туристический спрос, например, является одним из элементов внеш-
ней среды дестинации, а формируемый им рынок сбыта входит в состав 
геоэкономической системы. Ядрами таких систем являются дестинации, а 
сами они не имеют четко определенных границ, наблюдается частичное 
географическое наложение их рынков сбыта, и между дестинациями про-
исходит конкуренция. В этом заключается видимое отличие геоэкономиче-
ского подхода при определении пространственных туристических систем 
от географического. И если в фокусе географии лежит пространственная 
организация туристско-рекреационного хозяйства, то в центре внимания 
геоэкономики находится жизненное пространство дестинации. 

Наглядно различия между геоэкономическими системами туризма и 
рекреационным районированием видны на рисунке 1.11.  

 

 
 

Рис. 1.11. Наглядное моделирование рекреационных районов  
и геоэкономических систем туризма 

 

Туристические потоки: 
направление, 
интенсивность, 
дестинация 

Геоэкономические системы 
дестинаций 1 и 2: 

Т  туристические потоки, 
К  конкуренция 
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Центры туристического спроса и дестинации являются, с одной сто-
роны, местами проживания населения, которое занято в различных отрас-
лях хозяйства, с другой стороны, это экономические центры или регионы, 
вокруг которых формируются пространства, экономически, а часто и ад-
министративно от них зависящие. Их пространственная система формиро-
валась исторически и отображается на карте как сеть хозяйственных цен-
тров, связанных транспортными коммуникациями (см. рис. 1.11, а). Под-
чиненные им пространства образуют экономические районы. Если речь 
идет о соподчиненности туристско-рекреационного хозяйства и формиро-
вании ТРС вокруг хозяйственных центров, то в результате процедуры рай-
онирования выделяются рекреационные районы (см. рис. 1.11, б). Одни из 
этих районов могут быть принимающими, а другие – отправляющими ту-
ристов. Принимающие регионы и их центры превращаются в туристиче-
ские дестинации. При этом на интенсивность въездных туристических по-
токов в дестинации D влияет как величина туристического спроса в от-
правляющих регионах, так и наличие других дестинаций, которые пере-
хватывают туристические потоки (см. рис. 1.11, в). Таким образом, форми-
руются геоэкономические системы туризма, в которых главными элемен-
тами являются дестинация (например, дестинация 1), центры туристиче-
ского спроса и конкуренты (например, дестинация 2) (см. рис. 1.11, г).  

Туристическое пространство – это экономическое пространство, 
характеризующееся множеством объектов и субъектов деятельности, спе-
циализирующихся на туризме и рекреации. Оно состоит из регионов (тер-
риторий), относящихся к трем типам. В первых формируется туристско-
рекреационный спрос, вторые являются транзитными, а в третьих осуще-
ствляется удовлетворение целевых потребностей туристов и рекреантов. 
Схематичное расположение в туристическом пространстве дестинаций по-
казано на рисунке 1.12.  

Данная схема наглядно иллюстрирует конкурентные взаимоотноше-
ния между дестинациями в туристическом пространстве, которое имеет ав-
тотуристические потоки. 

Транзитные дестинации конкурируют между собой за обслуживание 
туристических потоков, следующих через них. Конкуренция может прохо-
дить не явно. Более того, муниципальные власти города, являющегося 
транзитной дестинацией, могут не осознавать наличия такой конкуренции. 
Однако данный фактор необходимо учитывать при разработке планов раз-
вития населенного пункта, уделяя особое внимание развитию комплексно-
го придорожного сервиса и аттракционов кратковременного отдыха, кото-
рые могут перехватить рекреационные функции у соседей. Это должно 
способствовать увеличению поступлений в местный бюджет и влиять в 
итоге на привлекательность населенного пункта для жизни населения. Речь 
в данном случае идет не о развитии сервиса для дальнобойщиков, которым 
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нужны автозаправка, питание и ночлег, а о туристах, нуждающихся в това-
рах текущего потребления и услугах гостеприимства и развлечения в тран-
зитной дестинации. 

 

 
 

Рис. 1.12. Дестинации в туристическом пространстве: 
I–III – типы туристических регионов 

 
Конкуренция транзитных дестинаций сильно зависит от их количе-

ства, наличия общих для них туристических потоков и расстояния между 
ними. При обслуживании туристических потоков наибольшая конкурент-
ная борьба будет наблюдаться между транзитными дестинациями, распо-
ложенными близко друг к другу и лежащими на пути следования единого 
для них туристического потока. Исходя из рисунка 1.12 наиболее ощути-
мой будет конкуренция между транзитными дестинациями 3, 4 и 5. Мень-
шая сила конкурентной борьбы будет между дестинациями 1 и 2. Транзит-
ные дестинации 1 и 3 конкурируют за обслуживание туристических пото-
ков из второго центра спроса, а 3 и 6 – за потоки из четвертого центра ту-
ристического спроса. Существует конкуренция между всеми соседними 
транзитными дестинациями – 1 и 4, 5 и 6 и т. д. 

Основные целевые дестинации (D) также конкурируют между собой. 
Их конкурентоспособность зависит от ряда факторов – ресурсов, инфра-
структуры, социальной среды, имиджа и др. Анализируя рисунок 1.12, не-

Центры туристического спроса 
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обходимо отметить одно важное обстоятельство, которое часто ускользает 
из поля зрения исследователей. Конкурентоспособность основной дести-
нации зависит также от конкурентоспособности транзитных дестинаций. 
Так, например, если в транзитных дестинациях 1т и 2т слабо развита ин-
фраструктура, плохие дороги и некачественное обслуживание, то это вы-
зовет снижение привлекательности для туристов основной дестинации 1D, 
а туристический поток из центров спроса 1 и 2 будут перехватывать в ито-
ге дестинации 2D и 3D. 

В то же время аттрактивность основных дестинаций является 
предпосылкой формирования максимального туристического потока через 
транзитную дестинацию. Таким образом, транзитные населенные пункты и 
регионы могут использовать наличие основных дестинаций как 
возможность для развития у себя сферы гостеприимства. 

1.3.2. Поляризация мирового туристического пространства 
Конкурентоспособность отдельных стран и регионов на мировом ту-

ристическом рынке, восприятие и внедрение инноваций определяются их 
местом в поляризованной системе мирового туристического хозяйства.  

Концепция пространственной поляризации мирового туристиче-
ского рынка была предложена в середине 90-х гг. прошлого века [21] и 
стала широко известной в России с начала XXI в. [3]. Импульсом для ее 
появления и развития стали изменения в географической науке начала  
90-х гг. XX в., связанные с проработкой принципиальной методологиче-
ской модели «центр – периферия» [11]. Понимание положения дестинации 
в мировой поляризованной системе туристического хозяйства позволяет 
более реалистично смотреть на проблемы и перспективы развития туризма 
в конкретных регионах, местностях и населенных пунктах.  

Мировое туристическое пространство имеет иерархическую структуру, 
в которой выделяются макро-, мезорегионы и отдельные страны. Всемирная 
туристская организация (ЮНВТО) выделяет пять макрорегионов (Европа, 
Америка, Азия и Тихий океан, Африка, Средний Восток), которые состоят из 
22 мезорегионов. 

В соответствии с первоначально разработанной и подтвержденной гипоте-
зой в мире сформировалось четыре типа туристических мезорегионов: 

1) центры развития международного туризма (Западная и Северная 
Европа, Северная Америка, Центральная и Восточная Азия); 

2) зона интенсивного развития (Южная Европа, Карибский регион, 
Юго-Восточная Азия, Микронезия); 

3) периферийная зона экстенсивного развития (Центрально-Восточная 
Европа, Северная Африка, Восточное Средиземноморье); 

4) периферийная зона в состоянии стагнации (Центральная и Южная 
Америка; Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; Южная 
Азия, Ближний Восток, Австралазия, Меланезия, Полинезия). 
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Схема поляризованного мирового пространства показана на рисунке 1.13. 
 

 
Рис. 1.13. Региональная структура мирового туристического пространства [21]: 
I – центры развития международного туризма; II – зона интенсивного развития  

туризма; IIIa – периферийная зона экстенсивного развития; IIIb – периферийная зона  
в состоянии стагнации; мезорегионы мира: 1 – Центрально-Восточная Европа;  

2 – Северная Европа; 3 – Южная Европа; 4 – Западная Европа; 5 – Северная Америка;  
6 – Центральная Америка; 7 – Карибский мезорегион; 8 – Южная Америка;  

9 – Северная Африка; 10 – Западная Африка; 11 – Центральная Африка; 12 – Восточная 
Африка; 13 – Южная Африка; 14 – Центральная и Восточная Азия; 15 – Юго-Восточная 

Азия; 16 – Южная Азия; 17 – Ближний Восток; 18 – Восточное Средиземноморье;  
19 – Австралазия; 20 – Меланезия; 21 – Полинезия; 22 – Микронезия  

 
До экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., можно было ут-

верждать, что в связи с интеграционными процессами в Европе и соответ-
ствующими экономическими преобразованиями Восточное Средиземно-
морье, а также ряд стран Центрально-Восточной Европы (Польша, Венг-
рия, Чехия, Словакия, Словения, страны Балтии) практически осуществили 
переход из периферийной зоны экстенсивного развития в зону интенсив-
ного развития. Однако в условиях кризиса европейской экономической 
системы в 20082009 гг. данный процесс приостановился. 

На мировом туристическом рынке центры развития выступают ядра-
ми, в которых формируется и реализуется основной объем туристического 
спроса, складываются формы и стандарты его удовлетворения, концентри-
руются туристическая инфраструктура и потоки посетителей. 

Периферийная зона является средой замедленного распространения 
складывающихся в центрах развития стандартов индустрии гостеприим-
ства, инновационных технологий создания и продвижения туристических 
услуг, подходов оценки качества туристического обслуживания, форм тер-
риториальной организации туристического хозяйства. 
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Интерпретация данной концепции на основе трехъярусной экономи-
ческой модели мирового хозяйства И. Валлерстайна [см.: 3] позволила вы-
делить в мировой структуре туристического рынка три пространственных 
зоны: центр, полупериферию и периферию, которая в свою очередь разде-
ляется на «продвинутую» периферию и глубокую периферию. Схема поля-
ризации туристического пространства мира показана на рисунке 1.14. 

  

 
Рис. 1.14. Пространственные зоны мирового туристического рынка 

 
В этой схеме центр туристического пространства мира образуют Вели-

кобритания, Франция, Испания, Италия, Швейцария, Австрия, Германия, 
США, Канада, Япония. В совокупности эти страны обладают самым высо-
ким экономическим, научно-техническим и туристическим потенциалом. 
Здесь работают ведущие туристские и гостиничные ТНК мира. Турпродукт 
этого ядра мирового туристического рынка наиболее диверсифицирован, а 
сам центр мирового туристического пространства характеризуется разнооб-
разием функций и внутренней устойчивостью, которая обеспечивается вы-
сокой интенсивностью туристических обменов и высоким уровнем концен-
трации капитала. Самые большие туристические потоки наблюдаются меж-
ду странами, входящими в эту зону. В первой половине 2000-х гг. наиболь-
шими объемами туристских миграций характеризовались направления в Се-
верной Америке: США – Мексика (более 18 млн прибытий), США – Канада 
и Канада – США (более 16 и 13 млн соответственно); в Западной Европе: 
Великобритания – Франция, Великобритания – Испания и Германия – 
Франция (по 14–15 млн прибытий на каждое направление). 

ЦЕНТР 

ПОЛУПЕРИФЕРИЯ 

«ПРОДВИНУТАЯ» ПЕРИФЕРИЯ 

ГЛУБОКАЯ ПЕРИФЕРИЯ 
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Полупериферию мирового туристического пространства образуют в 
основном страны Центральной и Восточной Европы (Чехия, Венгрия, 
Польша и др.), новые индустриальные страны (например, Турция, Таи-
ланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мексика), развитые стра-
ны Южного полушария. К странам продвинутой периферии относятся 
страны Латинской Америки (особенно Карибского бассейна), Юго-
Восточной и Юго-Западной Азии, многие островные государства Индий-
ского и Тихого океанов. Глубокая периферия охватывает большую часть 
стран Африки и Южной Азии, некоторые страны Латинской Америки (на-
пример, Гватемала и Гаити) и Тихого океана. 

Структура мирового туристического пространства находится в посто-
янном развитии, которое характеризуется генерированием инноваций 
(центр) и их дальнейшим распространением и внедрением (полупериферия 
и периферия) и сопровождающим этот процесс движением инвестиций, 
источником которых являются прямые транснациональные капиталовложе-
ния, а также расходы иностранных посетителей, способствующие накоп-
лению капитала в туристическом комплексе внутри стран. Движение капи-
тала в туристическом комплексе между странами центра, периферии и по-
лупериферии постоянно усложнялось и сегодня имеет двустороннюю на-
правленность. Развитие схемы этого процесса свидетельствует об услож-
нении экономических отношений на мировом туристическом рынке 
(рис. 1.15).  

 
Рис. 1.15. Миграция капитала на мировом туристическом рынке [4]:  

I – центр; II – полупериферия; III – периферия  
 

Дестинации как локальные, так и международные сегодня имеют воз-
можность быть вовлеченными в транснациональные потоки движения ин-
вестиций и инноваций. Вопрос только в том, по какому пути и в каких 
формах может быть осуществлена такая интеграция.  

I 

II 

III 

Конец XIX – начало ХХ в. Вторая половина ХХ в. Конец XX – начало ХХI в. 
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1.4. Социально-экономические и ресурсные факторы  
развития туристического рынка 

1.4.1. Социально-экономические факторы формирования  
туристического спроса 
Туризм в геоэкономике – это вид деятельности населения в свободное 

время, связанный с миграцией в дестинацию и формирующий мобильный 
потребительский рынок сбыта ее товаров и услуг. Вместе с тем понятие 
туризма является многогранным и представляет собой, во-первых, вид дея-
тельности населения в свободное время, связанный с миграцией; во-
вторых, сферу бизнеса; в-третьих, форму экономических отношений меж-
ду регионами (в случае иностранного туризма – форму международных 
экономических отношений); в-четвертых, индикатор высокого уровня со-
циально-экономического развития и благополучия общества. 

Для того чтобы анализировать перспективы и проблемы функциони-
рования туристической индустрии и туристических дестинаций, необхо-
димо представлять основные факторы развития туризма как массового ви-
да деятельности населения, представляющего собой рынок сбыта услуг и 
товаров дестиниций. Данные факторы подразделяются на две группы: ге-
нерирующие и реализующие (И.И. Пирожник со ссылкой на опыт В.С. Пре-
ображенского, В.И. Азара, И.В. Зорина, П. Мариота) [22]. 

Факторы, генерирующие общественные потребности в туризме, 
включают развитие общественного производства, интенсификацию трудо-
вой деятельности населения, урбанизацию, повышение культурно-
образовательного уровня населения, ухудшение экологической обстановки 
в местах постоянного проживания людей. 

Факторы, реализующие потребности в туризме, включают измене-
ния уровня доходов населения, динамику фонда свободного времени людей, 
формирование общественных фондов потребления и социальных программ, 
развитие транспорта и сферы услуг. В области международного туризма до-
полнительно следует отметить такие реализующие факторы, как условия 
паспортно-визового режима выезда и въезда в различных странах и харак-
тер двусторонних международных отношений между государствами. 

Генерирующие факторы развития туризма тесно связаны между со-
бой. Развитие общественного производства включает изменение произ-
водительных сил и производственных отношений и отражается структурой 
занятости населения. Чем выше уровень занятости в промышленности и 
отраслях, ее обслуживающих, тем больше потребность населения страны в 
туризме как виде рекреационной деятельности. С развитием общественно-
го производства в большинстве отраслей хозяйства усиливается интенсив-
ность трудовой деятельности людей. Это порождает у населения потреб-
ность в качественном отдыхе в целях восстановления трудовых сил. Орга-
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низация соответствующего отдыха подразумевает использование по воз-
можности наиболее ценных рекреационных ресурсов, которые зачастую 
находятся вдали от мест трудовой деятельности. Желание людей отдох-
нуть с максимальным рекреационным эффектом вызывает мотив к мигра-
ции в дестинацию, отвечающую их рекреационным запросам. 

Параллельно с развитием общественного производства и интенсифика-
цией трудовой деятельности усиливается урбанизация населения. Урбаниза-
ция в широком смысле  это распространение городского образа жизни, ко-
торый характеризуется жизнедеятельностью в преобразованной человеком 
среде, почти полностью состоящей из искусственных предметов и объектов: 
начиная от городской инфраструктуры (дороги, магазины, жилища, куль-
турные учреждения и т. д.) и заканчивая предметами домашнего обихода и 
быта (автомобили, бытовая техника, мебель, книги и т. д.). Желание людей 
на время сменить среду жизни порождает потребности в путешествиях в 
места с естественной, мало преобразованной природой. Попутно отметим, 
что статистический подход в оценке уровня урбанизации не всегда уместен, 
когда речь идет о влиянии последней на формирование туристических по-
требностей. Некоторые населенные пункты, относимые к городским посе-
лениям, отличаются аграрным укладом жизни людей и широкими возмож-
ностями контакта с природой в повседневной жизни. 

С отмеченными факторами тесным образом связано повышение куль-
турно-образовательного уровня населения. Общественное производство и 
трудовая деятельность требуют от человека совершенствования профес-
сиональных знаний и расширения общего кругозора. Урбанизация способ-
ствует этому благодаря концентрации в городах результатов социально-
экономических и культурных достижений, носителями которых являются 
фонды библиотек и музеев, культурно-исторические памятники, техноло-
гические линии предприятий и, конечно же, люди, относящиеся к научно-
интеллектуальной и гуманитарно-творческой элите общества. Чем выше 
общественный культурно-образовательный уровень региона, тем больше 
потребность людей в контактах с перечисленными носителями познава-
тельной информации, и если они расположены далеко друг от друга (на-
пример, в разных государствах), то у населения формируются мотивы пу-
тешествия к ним. 

В настоящее время важным генерирующим фактором развития туриз-
ма является ухудшение экологической обстановки в местах постоянного 
проживания людей. Оно связано с расширением промышленного произ-
водства, автомобилизацией, техногенными катастрофами. Наиболее ярким 
примером действия данного фактора являются регионы Беларуси, Украи-
ны и России, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и загрязнен-
ные радионуклидами. Ухудшение экологической обстановки параллельно 
с экологизацией общественного сознания формирует мотивы путешествия 
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в целях оздоровления в экологически безопасных регионах. Экологизация 
общественного сознания в свою очередь является одним из результатов 
повышения культурно-образовательного уровня населения. 

Таким образом, генерирующие факторы развития туризма взаимосвя-
заны и влияют друг на друга. В совокупности они формируют туристиче-
ские потребности, проявляющиеся в желании предпринять путешествие с 
рекреационными целями в широком их понимании. Географически это вы-
ражается в стремлении посетить определенные дестинации: города и сель-
ские поселения, страны и провинции, природоохранные территории и ку-
рортные местности. Посещение одной и той же дестинации, например 
Швейцарии, может быть связано с различными мотивами людей: потреб-
ностью в оздоровлении на бальнеологических курортах, в активном отды-
хе на горно-лыжных курортах, в повышении образовательного уровня на 
международном конгрессе, в удовлетворении интереса к швейцарской ис-
тории и т. д. В отношении этой страны можно вспомнить и скандальный 
пример суицидального туризма в целях эвтаназии. Другим примером мо-
жет служить дифференциация мотивов посещения национальных парков: 
одни потенциальные туристы желают их посетить из любопытства; дру-
гие  для наблюдения за конкретными видами животных; третьи  в целях 
отдыха. Общее у этих примеров  обусловленность потребности людей в 
посещении конкретной дестинации разными мотивами. 

Удовлетворение потребностей населения в посещении каких-либо 
дестинаций зависит от действия реализующих факторов развития туризма. 
Наиболее важным из них является динамика фонда свободного времени 
населения. 

Свободное время  это часть внерабочего времени, в рамках которого 
происходит восстановление и развитие физических, интеллектуальных и 
психоэмоциональных сил человека. Его принято называть рекреационным. 
Разные социально-демографические группы населения имеют различные 
бюджет и режим рекреационного времени. Так, наибольший годовой бюд-
жет свободного времени приходится на людей пенсионного возраста. Тру-
дящаяся часть населения характеризуется регламентацией объема свобод-
ного времени и его концентрацией в отпускной период. Этот факт, наряду 
с сосредочением рекреационного времени учащейся молодежи в канику-
лярный период, составляет один из решающих факторов развития туризма. 

Не менее важна для развития туризма динамика доходов населения. 
Чем выше уровень благосостояния людей, тем больше возможностей соз-
дается для удовлетворения их туристических потребностей и тем выше ту-
ристическая активность населения. При этом для внутреннего туризма ва-
жен паритет покупательной способности доходов населения в стране по-
стоянного проживания, а для международного  в странах, являющихся 
географическими целями туризма. 
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В сфере международного туризма на избирательность направления 
путешествия значительно влияют обменные курсы валют и соотношение 
цен на товары и услуги в разных государствах. Заниженный курс нацио-
нальной валюты способствует привлечению иностранных туристов и тор-
мозит развитие выездного туризма, так как механически сокращает уро-
вень доходов населения по отношению к зарубежному туристическому 
рынку. Завышение обменного курса национальной валюты может усилить 
туристическую активность населения по отношению к зарубежным стра-
нам, потому что процесс завышения курса национальных денег расширяет 
покупательные возможности денежных средств населения при выезде за 
границу. Однако это возможно лишь в условиях отсутствия дефицита 
твердых валют на внутреннем валютном рынке. Завышенный обменный 
курс национальной валюты негативно сказывается на развитии въездных 
туристических потоков, хотя отрицательное влияние может быть и неощу-
тимо, если уровень местных цен на товары и услуги для иностранных ту-
ристов ниже по сравнению с ценами в странах их постоянного прожива-
ния. Доходы населения как один из реализующих факторов развития ту-
ризма являются понятием относительным, и при изучении развития меж-
дународных туристических потоков их уровень следует определять в со-
поставлении с туристическими рынками каждого зарубежного государ-
ства, куда осуществляются путешествия. 

Существуют отдельные формы туризма, которые практически не ис-
пытывают влияния со стороны уровня доходов населения и их покупа-
тельной способности. К примеру, программы по обмену молодежными ту-
ристическими группами; детский отдых под патронажем благотворитель-
ных фондов; организация научных и образовательных форумов за счет 
принимающей стороны и т. п. Развитие социальных программ и обще-
ственных фондов потребления в туризме в большей степени важно для тех 
слоев населения, в которых низкий уровень доходов не позволяет в полной 
мере реализовать существующие общественные потребности в туризме. 

На внутренних рынках имеет место явление социального туризма за 
счет фондов общественного потребления (например, профсоюзных), скры-
того субсидирования отдельных групп населения в виде льготного проезда 
общественным транспортом, выделения государственных средств на спе-
циальные оздоровительные программы и т. д.  

Среди реализующих факторов развития туризма все большую роль 
играет прогресс транспорта и связи. Строительство скоростных автомо-
бильных и железнодорожных магистралей, улучшение соответствующих 
характеристик авиатранспорта позволяют сэкономить рекреационное вре-
мя потребителей туристических услуг. Это повышает доступность самых 
отдаленных дестинаций и способствует более полному удовлетворению 
туристических потребностей. К тому же транспортные средства из года в 
год становятся все более экономичными и надежными. 
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На реализацию общественных потребностей в туризме благотворно 
влияет развитие информационных систем, обеспечивающих дистанцион-
ное предложение услуг банков, страхования, предварительного брониро-
вания мест в гостиницах и на транспорте. С одной стороны, это экономит 
рекреационное время, а с другой  облегчает организацию путешествий. 
Сбережению времени и расширению возможностей для осуществления пу-
тешествий способствует развитие Интернет-ресурсов, играющих все более 
заметную роль в удовлетворении общественных потребностей в доступе к 
информации. 

В отношении международного туризма весомо значение таких реали-
зующих факторов, как условия паспортно-визового режима и характер 
двусторонних отношений между странами. Усложненная и длительная 
процедура получения и выдачи виз в определенные страны сокращает объ-
ем рекреационного времени. В ряде случаев утомительные формальности 
подготовки документов ведут к переориентации части международных ту-
ристических потоков на другие страны. Отрицательным образом на разви-
тии международного туризма сказывается и завышенная стоимость виз. 
В исключительных случаях она даже сопоставима с двухдневными денеж-
ными расходами туристов в стране временного пребывания. Смягчение ви-
зового режима и удешевление виз может способствовать усилению меж-
дународных туристических связей. 

Однако даже безвизовый режим не поможет активизировать обмен 
туристами между странами, двусторонние отношения которых зашли в ту-
пик и находятся на грани международного конфликта, особенно военного. 
Возможности удовлетворить потребности населения в посещении той или 
иной страны в большой степени зависят от ее политического имиджа и во-
енно-политической стабильности. Если регион нестабилен, поездки ино-
странцев, желающих познакомиться с его природой и культурным насле-
дием, как правило, откладываются «до лучших времен».  

В целом воздействие реализующих факторов на развитие туризма имеет 
весьма сложный механизм. Их неблагоприятное проявление в одних странах 
может оборачиваться активизацией въездного туризма в другие. Данные факто-
ры влияют на формирование платежеспособного туристического спроса и его 
дифференциацию по конкретным географическим направлениям. 

1.4.2. Туристические ресурсы как фактор развития  
туристических дестинаций 
В рекреационной географии, которая является частью социально-

экономической географии, понятие о рекреационных ресурсах сложилось 
давно и носит научный характер. Рекреационные ресурсы  это природ-
ные и культурно-исторические комплексы и их элементы, способствующие 
восстановлению и развитию физических и духовных сил человека, его 
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трудоспособности и здоровья, которые при современной и перспективной 
структуре рекреационных потребностей и технико-экономических воз-
можностях используются для прямого и косвенного потребления и произ-
водства курортных и туристических услуг [22, с. 57]. Туристические ре-
сурсы традиционно рассматривались как часть рекреационных ресурсов, а 
в науке о туризме до сих пор широко используется понятие туристско-
рекреационных ресурсов. Данное понятие складывалось в результате серь-
езных научных разработок, опирающихся на постулаты о первичности об-
щественных потребностей в ресурсе и экономической целесообразности 
его использования. Иными словами, ресурсами являются те объекты: 

1) на которые существует спрос со стороны хозяйства и населения; 
2) использование которых приносит выгоду. 
Если общественные потребности в использовании объектов не сфор-

мировались или экономические возможности и существующие технологии 
не позволяют их использовать, то такие объекты не являются ресурсом. 
Понимание этого позволяет трезво оценивать возможности развития лю-
бой дестинации за счет имеющихся у нее туристических ресурсов. Приве-
дем два примера.  

Альпийский регион, начиная с XVIII в., известен как общеевропей-
ская туристическая дестинация. Основными туристическими ресурсами 
традиционно были живописные ландшафты, горный климат и минераль-
ные воды. Именно на эти компоненты природной среды был обществен-
ный спрос. Зимний период вплоть до ХХ в. рассматривался в этой дести-
нации как межсезонье. Лишь с появлением массовых потребностей в гор-
но-лыжном отдыхе и одновременным развитием транспортной инфра-
структуры Альпы становятся ведущим регионом зимнего туризма в мире. 
Такие природные условия, как снежная зима, умеренно крутые склоны гор 
и ледников, переходят в разряд туристических ресурсов. В настоящее вре-
мя существует проблема истощения этих туристических ресурсов в связи с 
глобальным потеплением климата. Однако их значение для Европейского 
макрорегиона вряд ли уменьшится в ближайшем будущем.  

Россия богата живописными ландшафтами, которые по своим при-
родным свойствам превосходят Альпийский регион. Например, горы Си-
бири по ландшафтно-эстетической выразительности, продолжительности 
залегания снежного покрова, количеству дней в зимний период без оттепе-
лей и с солнечной погодой, без сомнения, превосходят любые горы Евро-
пы. Однако огромный дефицит общественных потребностей в использова-
нии их как фактора производства турпродукта не позволяет рассматривать 
их как экономические ресурсы. Да, горы Сибири имеют большой туристи-
ческий потенциал, но экономическая ценность его сегодня низкая. Главная 
причина – большая удаленность от центров туристического спроса и, как 
следствие, высокие транспортные издержки на его использование. Кроме 
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того, создание туристической инфраструктуры соответствующего комфор-
та в этом регионе – очень дорогостоящий процесс. Таким образом, потен-
циально перспективный объект не является полноценным туристическим 
ресурсом, так как технико-экономические возможности не позволяют вве-
сти его в туристско-хозяйственный оборот. Сегодня туристический потен-
циал гор Сибири используется фрагментарно в спортивном и приключен-
ческом туризме, альпинизме и приносит дестинациям мизерный доход.  

Современная наука о туризме в представлении феномена туристических 
ресурсов продвинулась еще дальше, чем классическая рекреационная 
география, обратившись к нематериальным объектам и процессам. Это 
связано с ощутимым влиянием на туристический спрос и объемы 
путешествий феномена мифологии отдельных мест. Мифология туристиче-
ских ресурсов – новое перспективное направление в науке о туризме [7]. Дав-
но замечено, что некоторые местности объективно не отличаются от других 
дестинаций ни природными условиями, ни культурно-историческими памят-
никами, ни экономико-географическим положением, но интенсивно посеща-
ются в связи с интересом к событиям (реальным или вымышленным), свя-
занным с этой местностью. Примеров множество: озеро Лох-Несс в Шотлан-
дии, Трансильвания в Румынии (легенда о Дракуле), места с ландшафтами, 
запечатленными на картинах знаменитых художников. 

В последнее время колоссальное влияние на посещение отдельных дес-
тинаций оказывает кинематограф. Например, трудно было предсказать, а тем 
более оценить объемы роста туристических прибытий в Новую Зеландию в 
связи с фильмом «Властелин колец». После мирового проката этой картины 
число туристических поездок на острова Новой Зеландии выросло на 30 %. 
Такая же тенденция наблюдается в Великобритании при выходе каждой се-
рии о Гарри Поттере. После проката фильма «Секс в большом городе» вос-
требованным на рынке стал одноименный тур в Нью-Йорк, включавший по-
сещение высококлассных универмагов, бутиков модельеров и стилистов, 
одежда которых появлялась в сериале. Так, благодаря фильмам создаются так 
называемые мифологические ресурсы, которые интенсивно эксплуатируются 
предприятиями туристической индустрии. 

Таким образом, мифология туристических ресурсов – это процесс 
создания мифологических (нематериальных) туристических ресурсов, экс-
плуатация которых приносит доход туристической индустрии. Мифологи-
ческие ресурсы могут быть созданы стихийно или специально. В создании 
стихийных мифологических ресурсов принимают участие религия, кине-
матография, история, художественная литература, фольклор, изобрази-
тельное искусство, известные личности. Методами специального создания 
мифологических ресурсов являются выявление неизвестных фактов, соз-
дание легенд, приглашение известных личностей, организация значимых 
общественных событий. Главное требование к мифологическим ресурсам – 
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востребованность общественным сознанием, наличие интереса потребите-
лей. Для достижения этого необходима популяризация, презентация, мод-
ная интерпретация информации. Соответственно созданием мифологиче-
ских ресурсов и формированием их экономической ценности должны за-
ниматься специально подготовленные кадры, а значит, необходима подго-
товка таких специалистов, как имиджмейкеры местностей, регионов и дру-
гих типов дестинаций.  

Помимо материальных рекреационных ресурсов и мифов предприятия 
туристической индустрии могут интенсивно эксплуатировать события, 
привлекающие в дестинацию посетителей. Примерами таких событий яв-
ляются «Евровидение», «Новая волна» в Юрмале, «Славянский базар» в 
Витебске. Более грандиозными являются международные спортивные ме-
роприятия – Олимпийские игры, чемпионаты мира и континентов и др. В 
период проведения этих и других мероприятий предприятия гостеприим-
ства резко увеличивают объемы обслуживания и еще больше растет их вы-
ручка. 

Таким образом, сегодня туристические ресурсы как фактор развития 
дестинации – это совокупность материальных рекреационных ресурсов, 
нематериальных (мифологических) свойств объектов и событий в дестина-
ции, привлекательных для посещения и являющихся фактором получения 
доходов организациями, обслуживающими посетителей. Не все объекты 
туристической дестинации являются туристическими ресурсами, но каж-
дый из них может быть носителем тех свойств, которые будут востребова-
ны туристами – информация, престижность, мода и др. Если эти свойства 
эксплуатируются и приносят доход, то объект становится ресурсом. Соз-
дание мифа об офисном здании или организация матча на стадионе, спо-
собствующие увеличению туристического потока в дестинацию, переводят 
эти объекты инфраструктуры в разряд туристических ресурсов.  

1.4.3. Туристическая рента 
Главным эффектом развития туризма в дестинации является увеличе-

ние доходов предприятий туристической индустрии. Основными фактора-
ми производства при этом выступают туристические ресурсы, капитал, 
труд, предпринимательство. Экономистами иногда выделяются и другие 
факторы производства, такие как информация, маркетинг, имидж, что под-
черкивает их важность в определенных сферах деятельности. Хотя, с науч-
но-методической точки зрения, эти факторы производства могут быть рас-
пределены между капиталом, ресурсами, рабочей силой и предпринима-
тельской деятельностью. Не дискутируя по поводу состава факторов про-
изводства, задействованных в создании туристических услуг, отметим, что 
разные дестинации имеют различный уровень обеспеченности ими. Это в 
итоге влияет на экономическую эффективность туристической индустрии 
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дестинаций и их конкурентоспособность. Высокая обеспеченность дести-
нации таким фактором производства, как туристические ресурсы, является 
причиной более высоких доходов ее индустрии гостеприимства по сравне-
нию с другими дестинациями. Предприятия туристической индустрии по-
лучают дополнительный доход, обусловленный только сравнительно луч-
шими рекреационными ресурсами. Этот доход является, в свою очередь, 
источником инвестиций в дестинацию. Сравним две дестинации, специа-
лизирующиеся на летнем купально-пляжном отдыхе – Черноморское по-
бережье России и Анатолийское побережье Турции. Российский регион 
имеет менее продолжительный благоприятный период, т. е. его рекреаци-
онные ресурсы хуже анатолийских. Гостиничные комплексы Анатолий-
ского побережья загружены дольше, что позволяет им при меньших ценах 
иметь такие же доходы, как и у гостиничных комплексов Сочи, а при 
равных ценах – более высокие доходы. Кроме того, более мягкие зимние 
условия Анатолии способствуют меньшим издержкам по содержанию 
инфраструктуры в межсезонье (экономия на отоплении и электричестве). 
В результате норма добавленной стоимости на Анатолийском побережье 
объективно более высокая. Это является причиной и более высокой при-
быльности турецкой индустрии гостеприимства. Таким образом, одни дести-
нации получают большую добавочную прибыль, а другие – меньшую. Доба-
вочная прибыль, получаемая за счет использования сравнительно лучших ту-
ристических ресурсов, называется туристической рентой.  

Данная экономическая категория на сегодняшний день является не-
достаточно изученной. Проблемы сущности туристической ренты, предпо-
сылок ее образования и использования в целях оптимизации природополь-
зования обсуждались еще в начале 70-х гг. прошлого столетия [1]. Однако 
по-настоящему актуальным данный вопрос стал в 90-е гг., что связано с 
переходом к рыночным отношениям и разделением с частным сектором 
государственной монополии на средства производства. В фокусе внимания 
науки о туризме оказались не только вопросы происхождения туристиче-
ской ренты. На первый план вышли два аспекта:  

1) механизм распределения ренты между собственником, государ-
ством и предпринимателем на основе разделения прав владения, распоря-
жения и пользования туристическими ресурсами [16]; 

2) использование рентных инструментов для регулирования интен-
сивности туристического природопользования [33]. 

В обоих случаях туристическая рента выступает, прежде всего, как 
финансовый источник обеспечения устойчивого развития дестинации. 

Согласно определению в «Энциклопедии туризма», рента (туристиче-
ская): 1) часть дохода от туристского обслуживания, получаемого за ис-
пользование туристических ресурсов лучшего качества; 2) фиксированная 
величина от реализации турпродукта или туристических услуг, которая 
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направляется на инвестирование, возобновление и расширение ресурсной 
базы туризма [14, c. 209]. Туристическая рента, как и любой другой вид 
ренты, образуется в туристической индустрии благодаря труду людей, в 
ней занятых и создающих прибавочную стоимость с использованием 
средств производства (основного капитала).  

По происхождению туристическая рента может быть монопольной, 
дифференциальной и абсолютной. Выделение этих видов ренты основано 
на теоретических положениях марксистской политэкономии и имеет ог-
ромный научный смысл. Монопольная, дифференциальная и абсолютная 
туристическая рента четко выделяются по своей природе. Однако на прак-
тике из-за многофакторности условий их образования, разнородности рек-
реационных ресурсов дестинации и комплексного характера производимо-
го турпродукта определить величину каждой из них в отдельности пред-
ставляется очень сложным. Тем не менее, остановимся на их содержании, 
так как это важно для понимания механизмов образования добавленной 
стоимости в туристических дестинациях, значительная часть которой по 
генезису является туристической рентой. 

Монопольная туристическая рента – часть добавочной прибыли 
туристической индустрии, получаемой при эксплуатации уникальных ту-
ристических ресурсов для производства услуг, предложение которых не-
эластично. Туристические ресурсы могут быть уникальными как в про-
странстве (например, египетские пирамиды, Тадж-Махал, Ниагарский во-
допад), так и во времени (чемпионат мира по футболу). 

Дифференциальная туристическая рента – часть добавочной при-
были, получаемой при эксплуатации сравнительно лучших туристических 
ресурсов или при повышающейся производительности добавочных вложе-
ний капитала в туристическую инфраструктуру дестинации. 

Туристическая дифрента I связана с различиями в туристическом по-
тенциале и местоположении дестинации (например, Черноморское побе-
режье России и Анатолийское побережье Турции). 

Туристическая дифрента II возникает в результате последовательных 
вложений капитала в улучшение туристического потенциала и интенсифи-
кацию туристической деятельности. Примерами могут быть создание ис-
кусственных пляжей, конструирование эстетически привлекательных при-
родных ландшафтов, реставрация культурно-исторических памятников  
и т. п. Дополнительные капиталовложения в рекреационные ресурсы могут 
вести к образованию неэластичного туристического спроса и, как след-
ствие, к формированию монопольной туристической ренты. Такая ситуа-
ция может наблюдаться в том случае, когда средства вкладываются в наи-
более дефицитный ресурс. 

Абсолютная туристическая рента – часть добавочной прибыли, 
получаемой при эксплуатации туристических ресурсов независимо от их 
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качества и местоположения, возникающая только благодаря разделению 
права собственности и права пользования между разными субъектами. Она 
представляет собой плату за худшие ресурсы или часть платы за лучшие и 
средние ресурсы. Абсолютная туристическая рента может представлять 
собой при монополии государственной собственности на ресурсы фикси-
рованный непроцентный налог, например минимальную ставку земельного 
налога. 

Более высокая доходность туристической индустрии дестинации да-
леко не всегда может быть обусловлена только наличием уникальных или 
лучших ресурсов, но также и более эффективным менеджментом, лучши-
ми компетенциями трудовых ресурсов, использованием передовых техно-
логий. Соответственно механизм формирования ренты наблюдается не 
только в сфере экономической эксплуатации туристических ресурсов, но и 
в областях управления, инноваций, работы персонала, маркетинга. Поэто-
му представление о туристической ренте вышло за пределы ресурсоведе-
ния. Туристическая рента – часть дохода предприятий туристической 
индустрии, который образуется благодаря использованию ими сравни-
тельно лучшего фактора производства [37]. Основными факторами произ-
водства туристических услуг в дестинации являются уровень развития ин-
фраструктуры, затраты труда и компетенции персонала, туристические ре-
сурсы, географическое положение относительно центров туристического 
спроса, менеджмент.  

Задача менеджмента дестинации – максимизировать величину ту-
ристической ренты, улавливаемую резидентами дестинации. Для любого 
региона или населенного пункта важно, чтобы доходы от расположенных в 
нем факторов производства шли на его развитие и повышение благосос-
тояния его населения. Бывают ситуации, когда весь рентный доход остает-
ся у посредников (туроператоров), получающих сверхприбыли, в то время 
как предприятия туристической индустрии дестинации могут вообще на-
ходиться в убытке. Такая ситуация может наблюдаться на рынке лечебно-
оздоровительных услуг, предоставляемых санаториями и домами отдыха, 
находящимися в государственной собственности. Опыт развития туристи-
ческого комплекса ряда развивающихся стран за счет привлечения крупно-
го капитала из развитых стран также свидетельствует о присвоении тури-
стической ренты мощными ТНК. Географическое расширение деятельно-
сти ТНК в сфере гостеприимства является одним из наиболее видимых ас-
пектов глобализации мирового туристического пространства. Деятель-
ность глобальных компаний в развивающихся странах направлена на мак-
симизацию собственных доходов и вывоз их в страну происхождения ком-
пании в ущерб социально-экономическому развитию дестинаций [2]. 

Методика оценки величины туристической ренты основана на иссле-
дованиях затрат посетителей дестинации, которые они осуществляют во 
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время путешествия и которые формируют доходы предприятий туристиче-
ской индустрии. 

Туристическая рента формируется благодаря расходам туристов на 
потребление товаров и услуг во время путешествия и отдыха. Расходы на 
туризм состоят из расходов на проезд к месту отдыха и обратно, цены пу-
тевки (если турист путешествует организованно), повседневных денежных 
расходов на текущее потребление товаров и услуг во время отдыха. Затра-
ты на отдых для туристов – это разность между общими расходами за вре-
мя отдыха и обычными расходами в месте постоянного жительства, кото-
рые состоят из затрат на товары и услуги текущего и будущего потребле-
ния, необходимые для нормальной и привычной жизнедеятельности чело-
века. Эта разность характеризует ценность отдыха в конкретной местности 
с точки зрения туристов и показывает дополнительные экономические за-
траты, которые осуществляет турист ради посещения дестинации. Следо-
вательно, туристическая рента – это часть валовых туристических затрат 
населения на отдых, которые определяются платежеспособностью потре-
бителей и развитостью фондов социального потребления, например проф-
союзных. Валовые затраты туристов на отдых зависят от уровня инфра-
структурного обустройства и индивидуальной платежеспособности, а их 
величина в конечном итоге определяется ценами и объемами потребления.  

Оценка величины туристической ренты основывается на социологи-
ческих опросах посетителей дестинации. В ходе опроса определяются: 

 расходы туристов на путешествие; 
 средние расходы в месте постоянного жительства. 
Затем определяется разность, которая показывает чистые расходы ту-

риста на отдых, или потребительную ценность рекреационной функции 
дестинации (ценность отдыха в дестинации). Часть чистых расходов тури-
стов на отдых идет на покрытие туристической ренты. Расчеты на примере 
Беларуси показали, что туристическая рента составляет 27 % чистых рас-
ходов туристов, или так называемых затрат на отдых [33]. Капитализация 
туристической ренты позволяет дать экономическую оценку туристиче-
скому потенциалу дестинации. Результаты практического применения 
описанной методики в качестве примера приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 
Туристическая рента в национальных парках Беларуси [33] 

Национальный  
парк 

Совокупная  
туристическая 

рента, 
тыс. дол. 

Капитализированная 
туристическая рента, 

тыс. дол. (ставка  
капитализации 7 %) 

Туристическая рента  
на 1 га рекреационной зо-
ны и зоны регулируемого 

использования, дол. 
Нарочанский 1 265 18 073 23,3 
Браславские озера 418 5 976 10,7 
Беловежская пуща 115 1 649 1,7 
Припятский 8 116 0,2 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Каким образом зародилась геоэкономика как наука?  
2. Дайте определение геоэкономики. 
3. Нарисуйте модель системы туризма Т. Бигера. Из каких элементов 

она состоит? 
4. Что является объектом экономики туризма, рекреационной 

географии, геоэкономики туризма? 
5. Что является предметом экономики туризма, рекреационной 

географии, геоэкономики туризма? 
6. В чем различие понятий «туристическая отрасль», «туристическая 

индустрия», «туристический комплекс»? 
7. Раскройте экономическое, географическое и геоэкономическое 

содержание туризма. 
8. Перечислите основные элементы территориальной рекреационной 

системы (ТРС). 
9. Дайте определение понятию «туристическая дестинация»? 
10. Какие задачи ставит геоэкономика туризма, исходя из свойства 

географичности туристической дестинации? 
11. Какими свойствами обладает дестинация как турпродукт? 
12. Представьте дестинацию как субъект конкуренции и стратегиче-

ский объект предпринимательства. 
13. Перечислите иерархические типы туристических дестинаций, под-

крепив ответ примерами. 
14. Дайте определение аттракционному пункту. Приведите примеры 

аттракционных пунктов в Вашей местности. 
15. Какие элементы входят в состав геоэкономической системы туризма? 
16. Как Вы понимаете иерархию геоэкономических систем туризма? 
17. Перечислите основные типы взаимоотношений, которые возни-

кают между ключевыми элементами геоэкономической системы туризма. 
18. Назовите виды внутренней структуры туристической дестинации. 
19. Дайте определение туристическому пространству. Из каких типов 

регионов оно состоит? 
20. В чем суть теории пространственной поляризации международ-

ного туристического рынка?  
21. Какие типы туристических мезорегионов мира выделяются в 

соответствии с моделью поляризации И.И. Пирожника? 
22. Какие зоны мирового туристического рынка выделяются в соот-

ветствии с моделью А.Ю. Александровой? Охарактеризуйте их. 
23. Как Вы понимаете туристско-рекреационное районирование? 
24. Назовите три ведущих фактора туристического районообразова-

ния. Опишите механизм их действия. 
25. Объясните иерархию факторов туристического районообразо-

вания. Приведите примеры факторов второго и третьего порядка. 
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26. Чем обусловлена пространственная целостность туристско-рекреа-
ционного района?  

27. Чем отличаются геоэкономические системы туризма от геогра-
фических туристско-рекреационных районов? 

28. Какие факторы развития туризма относятся к генерирующим? 
29. Какие факторы развития туризма относятся к реализующим? 
30. Дайте определение понятия «рекреационные ресурсы». 
31. Что такое «мифология туристических ресурсов»? 
32. Сформулируйте понятие туристических ресурсов как фактора раз-

вития дестинации. 
33. Приведите пример того, как различия в свойствах туристических 

ресурсов дестинаций влияют на формирование разных по величине дохо-
дов туристической индустрии. 

34. Что такое туристическая рента? 
35. Каковы различия в механизме формирования монопольной, диф-

ференциальной и абсолютной туристической ренты? 
36. Объясните методологию оценки величины туристической ренты. 
37. Охарактеризуйте стадии и этапы развития рекреационных терри-

торий по Ю.А. Веденину. 
38. Опишите модель эволюционного цикла туристического региона 

Р.В. Батлера. 
39. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла дестинации Т. Бигера с 

точки зрения экономических и социальных эффектов, а также экологиче-
ских последствий. 

40. Дайте определение туристическому кластеру. 
41. Что такое система накопления стоимости в кластере? Из каких 

элементов она состоит? 
42. Какие виды стоимости накапливаются в кластере? 
43. Изобразите схему соотношения туристического кластера и дестинации. 
44. Перечислите процессы, сопровождающие создание добавленной 

стоимости в дестинации. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

Учебная цель: ознакомить с методологией оценки конкурентоспо-
собности туристических дестинаций и рынков сбыта их турпродуктов; 
осветить прикладные вопросы продвижения турпродукта на примере 
зарубежного опыта организации туризма в дестинациях.  

Методы достижения цели: лекционное представление материала; 
обсуждение темы на семинарском занятии; работа в малых группах; 
разработка индивидуальных портфолио. 

2.1. Методический подход оценки дестинации  
в поляризованном туристическом пространстве  

Концепция поляризации мирового туристического пространства объ-
ясняет логику глобальных процессов туристического рынка. Положение 
локальной или региональной дестинации в этой глобальной системе во 
многом определяет динамику ее развития. Чем дальше дестинация удалена 
от мировых центров мирового туристического рынка, тем оно медленнее. 
При этом важно понимать, что речь идет не о географическом простран-
ственном разрыве между условным центром Западной Европы или Север-
ной Америки и дестинацией, а о положении этой дестинации в иерархиче-
ской структуре мирового туристического хозяйства. Это означает, что в 
самом центральном регионе (например, в Западной Европе) существуют 
регионы и местности с низким уровнем туристического обслуживания или 
слабо восприимчивые к инновациям. Например, до настоящего времени в 
некоторых отдаленных местах Великобритании встречаются гостиницы с 
отсутствием горячей воды. Другим примером является провинция Австрии 
– Тироль, где исследования динамики внедрения инноваций [47] показали 
наличие консервативной среды, затормаживающей внедрение нововведе-
ний, способных повысить конкурентоспособность Тироля как дестинации. 
С другой стороны, дестинации, удаленные на большие расстояния от ми-
ровых центров туристического рынка, могут не только быстро восприни-
мать инновации, но и генерировать их. Ярчайшим примером такой дести-
нации выступает Дубай (ОАЭ), располагающий лучшей в мире туристиче-
ской инфраструктурой. 

В геоэкономике удаленность дестинации от «центра» в иерархической 
структуре туристического пространства определяется не столько географиче-
ским разрывом, сколько теснотой экономических связей ее геоэкономиче-
ской системы с другими внутрирегиональными и внешними системами (хо-
зяйственными, административными, политическими, социальными).  
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В этой связи уместен пример такой туристической дестинации, как 
Республика Беларусь. Осознание положения Беларуси в поляризованной и 
иерархической структуре мирового туристического рынка объективным 
образом подталкивает к проведению туристической политики, направлен-
ной на сближение с западными соседями, что основано на следующей ло-
гике. Уровень экономической и политической интеграции Беларуси более 
высокий с Россией, чем с Евросоюзом. Поэтому для Беларуси наиболее 
доступным региональным центром внедрения инноваций в сфере туризма 
является Москва. Экономическая и политическая интеграция стала одним 
из действенных факторов (наряду с родственностью языка, близостью хо-
зяйственного уклада и общностью культуры), обусловливающих перенятие 
белорусской практикой российских подходов в организации туристическо-
го бизнеса и формировании нормативно-правовой базы, которые в свою 
очередь в России создаются под влиянием идей, реализуемых в центрах 
мировой экономики. Таким образом, периферийное (или полупериферий-
ное) положение Беларуси по отношению к основному российскому рынку 
определяет более позднее, чем в центральных районах и столицах субъек-
тов Федерации России, внедрение инноваций. Условная схема, показы-
вающая положение Беларуси в потоке распространения туристических ин-
новаций, приведена на рисунке 2.1. Величина стрелок условно показывает 
интенсивность трансферта туристических инноваций. 

 
 

Рис. 2.1. Условная схема потока туристических инноваций в Беларусь в 19902000 гг.  

Формы и стандарты обслуживания,  
гостиничные цепи, научные и образовательные 
разработки, нормативно-правовые принципы и 
подходы, международная деятельность 
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Беларусь, хотя и ближе к Евросоюзу географически, в геоэкономиче-
ском отношении более удалена от центров развития туризма, чем Россия, и 
еще дальше, чем Польша, Литва и Латвия. Отсюда вытекают трудности 
Беларуси в конкуренции с перечисленными странами за потребителя на 
международном туристическом рынке с использованием приобретенных 
преимуществ, которые являются главным фактором конкурентоспособно-
сти на современном этапе развития мирового хозяйства. В целом геоэко-
номическое положение Беларуси сегодня можно охарактеризовать как 
«периферия полупериферии». Транзитное положение страны на границе с 
Евросоюзом является важной предпосылкой для улучшения геоэкономиче-
ского положения страны на мировом туристическом рынке путем перехода 
из «периферии полупериферии» в «периферию центра». Для этого требу-
ется проведение открытой туристической политики и либерализация сек-
тора бизнеса в туристическом комплексе. 

2.2. Методология оценки конкурентоспособности  
туристической страны-дестинации 

2.2.1. Методология на основе модели «национального ромба»  
М. Портера 
В настоящее время наблюдается тенденция трансформации междуна-

родного туристического рынка: из рынка производителей он преобразуется в 
рынок потребителей. При этом наиболее остро она видна во время экономи-
ческих кризисов. Обостряется конкуренция не только между предприятиями 
туристической индустрии, но и между дестинациями, в частности между 
странами. Оценка конкурентоспособности страны на рынке международного 
туризма базируется на на научных основах М. Портера. В отношении оценки 
конкурентоспособности туристического комплекса страны модель М. Пор-
тера впервые была применена Д.Г. Решетниковым в 2002 г. [26]. Данная 
модель, обосновывая факторы конкурентоспособности стран, делает упор 
на умении внедрять инновации и тем самым повышать эффективность ис-
пользования конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества 
страны в области международного туризма она подразделяет на естествен-
ные (природное и историко-культурное наследие, выгодное рекреационно-
географическое положение, дешевая и многочисленная рабочая сила) и 
приобретенные (развитая туристическая инфраструктура, современные 
технологии создания и рекламно-информационного продвижения дивер-
сифицированного турпродукта, высокий уровень квалификации специали-
стов, система подготовки кадров для отрасли, благоприятный имидж стра-
ны на международной арене, интенсивные капиталовложения, широкое 
внедрение инноваций, наличие исследовательских учреждений в сфере ту-
ризма и др.). 
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Естественные преимущества, бесспорно, – важнейший фактор ста-
новления туристической индустрии. К странам с богатым рекреационно-
ресурсным потенциалом – лидерам в приеме международных посетите-
лей – относятся Франция, США, Испания, Италия. Однако в настоящее 
время все более укрепляются позиции тех, кто обеспечивает себе приобре-
тенные преимущества: развивает индустрию развлечений в виде темати-
ческих парков, привлекает высокие технологии в сферу туристического 
сервиса; диверсифицирует тематический турпродукт в соответствии с тен-
денцией индивидуализации туристических путешествий. Приобретенные 
преимущества являются результатом инновационной деятельности в сфере 
туристического обслуживания и активного инвестирования в инновацион-
ные проекты. 

В зависимости от степени готовности к созданию, восприятию и вне-
дрению инноваций страны делят на три группы: креативные, адаптивные и 
консервативные. 

Креативные страны характеризуются постоянным производством и 
апробацией нововведений в туристическом комплексе (например, США, 
Франция, Великобритания, Германия, страны Скандинавии). 

Возникнув в одном регионе, инновации распространяются по всему 
миру, поскольку адаптивные участники туристического рынка активно 
стремятся усилить свои конкурентные преимущества. К ним относятся: 
страны Средиземноморья, Центрально-Восточной Европы (члены ЕС), но-
вые индустриальные страны Восточной и Юго-Восточной Азии, развитые 
государства Южного полушария. 

Довольно многочисленную группу составляют консервативные уча-
стники международного туристического рынка. Действие сдерживающих 
факторов (как внутренних, так и внешних) препятствует внедрению инно-
ваций в туристической индустрии, исключая отдельные случаи, единич-
ные предприятия, ограниченные туристические районы. Сдерживающими 
факторами выступают: аморфность государственных организационных 
структур, неразвитость национального туристического рынка, экономиче-
ская отсталость, отсутствие эффективных стимулов к прогрессу на уровне 
отдельных предприятий и др. 

Модель М. Портера, называемая моделью «национального ромба», 
рассматривает четыре детерминанты конкурентных преимуществ развития 
отрасли или межотраслевого комплекса: обеспеченность важнейшими 
факторами производства в данной отрасли, параметры внутреннего спроса 
на продукцию отрасли, наличие конкурентоспособных на международном 
уровне поставщиков, а также стратегии, структура и соперничество нацио-
нальных фирм (рис. 2.2). Концептуальный вывод, сделанный в результате 
применения данного аналитического инструментария, заключается в необ-
ходимости перехода туризма от естественно-ресурсной (традиционной) к 
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инвестиционно-инновационной модели развития туристического комплек-
са в соответствии с общими направлениями эволюции мирового туристи-
ческого рынка [27]. Соответственно главным фактором развития конку-
рентоспособного туристического комплекса являются не естественно-
ресурсные преимущества, а инвестиции и инновации. Сегодня изучение 
данной модели включено в содержание туристического образования Бела-
руси [25] и России [9]. 

 
Рис. 2.2. Детерминанты конкурентных преимуществ в модели  

«национального ромба» [25] 
 

Анализ туристического комплекса с использованием «национального 
ромба» М. Портера позволил в свое время, в частности, научно обосновать 
направления туристической политики Беларуси.  

2.2.2. Компетентностная модель оценки конкурентоспособности 
туристической дестинации  
В дальнейшем оценочная модель конкурентоспособности туристиче-

ского комплекса была дополнена с учетом современных тенденций разви-
тия центрально-европейской науки о туризме (А.И. Тарасенок, 2009) и в 
связи с наличием ряда нерешенных задач реализуемой туристической по-
литики также на примере Беларуси [32]. Внимание модели конкурентоспо-
собности акцентировано на компетенциях как базовом факторе, которому 
в современной науке о туризме отводится роль основного фактора, опре-
деляющего успех развития туризма в конкретной дестинации. При этом 
компетенции выступают как главное качество менеджмента дестинации и 
как определяющий элемент внешней и внутренней среды туристического 
комплекса [43–45]. Анализ немецкоязычной научной литературы о туриз-
ме [40, 41, 4345] позволяет сделать обобщение, что компетенции в туриз-
ме – понятие широкое, включающее совокупность: 

 полномочий, осведомленности и аналитического аппарата органов 
управления в туризме; 
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 знаний, умений, навыков и культуры работников, занятых на пред-
приятиях туристической индустрии; 

 традиций и обычаев местного населения, владения самобытными 
ремеслами и промыслами; 

 профессионализма занятых в отраслях, традиционно не относящихся к 
туристической индустрии (образование, здравоохранение, наука и др.); 

 научного, культурного и спортивного потенциала, временно фор-
мирующегося в результате трансферта извне; 

 ценностных ориентаций рынка потребителей. 
Таким образом, компетентностная среда туристического комплекса 

охватывает органы управления, рабочую силу, нематериальные туристиче-
ские ресурсы, потребителей. 

Реализация на практике инвестиционно-инновационной модели раз-
вития туристического комплекса невозможна в условиях низкокомпетент-
ностной среды. Поэтому с учетом современной тенденции развития науки 
о туризме методологический аппарат «национального ромба» М. Портера, 
основанный на четырех детерминантах конкурентных преимуществ, до-
полняется пятым элементом – компетенциями (рис. 2.3). Это дает возмож-
ность по-новому взглянуть на туристический комплекс страны, по-другому 
расставить акценты на проблемы развития туризма, увидеть слабо замет-
ные, но значимые и носящие долгосрочный характер противоречия, а так-
же актуализировать некоторые аспекты развития конкурентных преиму-
ществ туристической индустрии. Компетенции фактически пронизывают 
каждую из четырех детерминант, являясь их качественной характеристи-
кой. Рассмотрим связь четырех элементов «национального ромба» и ком-
петенций применительно к туристическому комплексу. 

 
Рис. 2.3. Детерминанты конкурентных преимуществ туристического комплекса [32] 

 
Компетенции и факторы производства турпродукта. Компетенции 

влияют на основные факторы производства турпродукта – управление, 
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труд, туристические ресурсы. Полномочия, осведомленность и аналитиче-
ский аппарат органов управления туристическим комплексом являются 
важнейшими компетенциями, которые определяют эффективность нацио-
нальной туристической политики. Анализ полномочий системы управле-
ния туризмом на примере Беларуси [32] показал острую необходимость их 
расширения. Осведомленность и аналитический аппарат органов управле-
ния туристическим комплексом основаны на использовании статистиче-
ской системы учета в туризме. В соответствии с ней предприятия туристи-
ческой индустрии, относящиеся к целому ряду отраслей хозяйства, пре-
доставляют в органы государственной статистики разностороннюю ин-
формацию. Проблема состоит в том, что публикуемая в итоге туристиче-
ская статистика в Беларуси сильно обобщена и, как следствие, пригодна 
только для поверхностного, но не для детального анализа. Анализ прак-
тичности публикуемой статистики по туристическому комплексу показал 
ее несоответствие потребностям системы управления туризмом и огромное 
отставание отечественных подходов от применяемых в странах, успешно 
развивающих туризм [34]. Неразвитость статистико-аналитического аппа-
рата в условиях современной динамики экономических и социальных про-
цессов отрицательно сказывается на компетенциях органов управления ту-
ристическим комплексом, что проявляется в необходимости принимать 
управленческие решения на основе неглубокого анализа ситуации в усло-
виях недостаточной или запоздалой осведомленности. 

Знания, умения, навыки и культура занятых в туристической индуст-
рии формируются в основном в результате двух процессов – обучения в 
учреждениях системы образования и практической работы на предприяти-
ях. Таким образом, основные компетенции работников туристической ин-
дустрии определяются полученной специальностью и опытом работы. Уч-
реждения образования в туризме традиционно готовят кадры для туристи-
ческих агентств, главная функция которых – организация выезда туристов 
из центра спроса в туристические дестинации. Для потребностей въездного 
туризма готовятся экскурсоводы, гиды-переводчики, специалисты гости-
ничного и ресторанного хозяйства. Однако недостаточна подготовка спе-
циалистов в сфере создания регионального турпродукта и управления ту-
ристическими дестинациями, которые просто необходимы для выполнения 
задач развития въездного и внутреннего туризма.  

Традиции и обычаи местного населения, ремесла и промыслы являют-
ся важным туристическим ресурсом для производства аутентичного тур-
продукта. К сожалению, они постепенно теряются как атрибут сельского 
уклада жизни. Возрождение и сохранение их происходит, как правило, в 
неаутентичной городской среде посредством создания творческих коллек-
тивов, музеев, клубов народного творчества, что снижает ценность данных 
компетенций как нематериального туристического ресурса. Использование 
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традиционных этнических компетенций в туризме позволяет создавать 
востребованный турпродукт без выдающихся объектов материальной 
культуры.  

В качестве нематериального туристического ресурса могут выступать 
компетенции работников, занятых в отраслях, традиционно не относящих-
ся к туристической индустрии (образование, здравоохранение, наука и др.). 
Сегодня появляются такие виды туризма, как медицинский, образователь-
ный, научный. Их примерами могут быть зарубежные поездки в целях по-
лучения качественного и относительно недорогого стоматологического об-
служивания, языковые туры, поездки с целью консультаций у деятелей 
науки или выдающихся тренеров. 

Временный трансферт компетенций в регион или населенный пункт 
извне является основой формирования дестинаций событийного туризма. 
Спортивные турниры, различного рода фестивали, научные конференции, 
экономические и политические форумы выступают целями путешествий 
туристов. Грамотное планирование календаря подобного рода мероприя-
тий позволяет повышать эффективность функционирования всего тури-
стического комплекса дестинации, уменьшая негативное действие природ-
ного фактора сезонности. Примером дестинации событийного типа являет-
ся ежегодный Международный фестиваль искусств в Витебске «Славян-
ский базар», который позволяет решать проблему загрузки гостиничного 
фонда в «низкий» летний сезон. С такой проблемой сталкивается практи-
чески каждый административный центр областей. 

Таким образом, компетенции выступают как качественная характери-
стика факторов производства либо как туристический ресурс. 

Компетенции и внутренний спрос. Компетенции населения, вклю-
чающие профессиональную подготовку и личные хобби, определяют каче-
ственные и количественные характеристики внутреннего туристического 
спроса. Высокий уровень образования населения является генерирующим 
фактором формирования туристических потребностей, а компетенции, ко-
торыми оно обладает, влияют на предпочтения и специализацию потреби-
телей на определенных видах туризма. Компетенции занятых в сферах ум-
ственного труда являются одной из причин склонности потребителей к по-
знавательным и анимационным турам, а занятых в сферах с физическим 
трудом – к пассивному туризму и развлекательным турам. Структура тури-
стических потребностей первых из них сложнее, чем вторых; первые также 
более требовательны к качеству туристического обслуживания. Более глу-
бокая специализация потребителей проявляется в склонности к рекреацион-
ным занятиям, развивающим или поддерживающим их компетенции. Дру-
гими словами, историк интересуется памятниками истории, биолог  бота-
ническими садами, волейболист играет на пляже в волейбол. С другой  
стороны, высокий уровень компетенций населения, как правило, должен 
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обеспечивать его высокие доходы, гарантирующие удовлетворение тури-
стических потребностей. В 19902000 гг. в странах СНГ сложилась ситуа-
ция, когда уровень доходов занятых в отраслях, требующих высокого 
уровня компетенций (образование, здравоохранение, культура, наука), был 
ниже уровня доходов в отраслях, не требующих высшего образования. 
Этим определяется одна из особенностей формирования внутреннего ту-
ристического спроса, которая соответственно влияет на развитие турист-
ского комплекса. Несмотря на отсутствие детальных исследований данно-
го вопроса, общую суть возникающей в итоге проблемы можно раскрыть.  

Удовлетворение внутреннего туристического спроса требует разра-
ботки необходимых рекреационных программ, внедрения приемлемых 
стандартов обслуживания, формирования определенных традиций госте-
приимства. В результате складывается специализация туристического 
комплекса. Если качественные параметры внутреннего и внешнего тури-
стического спроса сильно различаются, то развивающемуся туристическо-
му комплексу затруднительно стать конкурентоспособным на междуна-
родном рынке из-за недостатка сформировавшегося на внутреннем рынке 
предложения, несоответствия сложившихся стандартов обслуживания 
иностранному туристическому спросу, непонимания иностранцами тради-
ций гостеприимства. Распределение доходов населения таково, что струк-
тура эффективного внутреннего спроса на туризм сильно отличается от 
структуры внешнего спроса. Главное отличие заключается в том, что ре-
альный туристический спрос внутри страны формируется на основе по-
требностей в отдыхе и оздоровлении, а зарубежный спрос на отечествен-
ный турпродукт базируется на познавательных и психоэмоциональных по-
требностях иностранцев. Данное противоречие могло бы быть смягчено 
более активным участием в туристическом движении наиболее компетент-
ного населения, которое руководствуется при выборе программ туристиче-
ского обслуживания познавательными мотивами. Однако это сдерживается 
недостаточным уровнем доходов этой части населения.  

Компетенции и стратегии национальных производителей турпро-
дукта. В условиях экономического кризиса стратегическое планирование 
деятельности оздоровительных и санаторно-курортных учреждений, гос-
тиниц, транспортных компаний и других производителей турпродукта 
весьма затруднено фактором неопределенности развития экономической 
среды. Национальные производители турпродукта, к которым относятся 
предприятия туристической индустрии в дестинациях, в настоящее время 
либо не придерживаются определенной стратегии и работают методом 
проб и ошибок, руководствуясь личным опытом в решении текущих про-
блем, либо следуют стратегии внедрения стандартов обслуживания, в то 
время как прогрессирующий рынок требует использования стратегии раз-
вития компетенций. Это хорошо видно из приоритетов, которые отводятся 
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человеческому фактору в отелях, входящих в транснациональные гости-
ничные цепи. Компетенции в данных отелях являются главным гарантом 
качественного обслуживания, которое необходимо поддерживать в усло-
виях высокой конкуренции за потребителя. Стратегия внедрения стандар-
тов обслуживания для них является либо пройденным этапом, либо имеет 
второстепенное значение. В регионах и особенно в провинциальных цен-
трах предложение услуг гостеприимства ограничено и зачастую неэла-
стично. Это в свою очередь ведет к распространению производственных 
стратегий, которые ставят во главу угла ведение хозяйственных вопросов. 
Маркетинговые стратегии среди производителей турпродукта в провинции 
развиты меньше из-за недостаточной конкуренции. Как следствие, в ре-
гиональных дестинациях наблюдается несоответствие цен качеству услуг 
гостеприимства. 

Компетенции и сопутствующие отрасли. Сопутствующие отрасли 
выполняют роль инфраструктуры, позволяющей развиваться туристиче-
скому комплексу, удовлетворяя производственные потребности предпри-
ятий туристической индустрии: учебные и научно-исследовательские ор-
ганизации, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, консульские и ди-
пломатические службы, медицинское обслуживание, информационные и 
рекламные агентства. Поэтому компетенции сопутствующих отраслей ту-
ристического комплекса опосредованно влияют на успех его функциони-
рования. Среди сопутствующих отраслей туристического комплекса выде-
ляется сфера туристического образования и науки, которая охватывает уч-
реждения образования, ведущие подготовку и переподготовку кадров для 
туристической индустрии, и научно-исследовательские организации.  

Образованием в туризме занимаются учреждения высшего и среднего 
специального образования. Качество подготовки специалистов во многом 
определяется компетенциями задействованного профессорско-преподава-
тельского состава. Структура задействованных компетенций при подго-
товке кадров для туристической индустрии определяется структурой учеб-
ных планов, в соответствии с которыми осуществляется учебный процесс. 
Особенность их заключается в том, что упор сделан на изучение широкого 
спектра общепрофессиональных дисциплин, которые требуют привлече-
ния преподавательских компетенций нетуристического профиля. Обучение 
предметам, напрямую связанным с туристической индустрией, осуществ-
ляется в основном в рамках специализаций. Практика обучения дисципли-
нам туристической специализации основана на компетенциях профессор-
ско-преподавательского состава, которые сформировались на основе раз-
ных концептуально-методологических подходов, ключевым из которых 
является подход к туризму как объекту изучения. Если в экономике ту-
ризм – это отрасль, объединяющая ряд предприятий, то в географии ту-
ризм – это вид деятельности населения, связанный с миграцией. Сущест-
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вует высокая раздробленность мнений по поводу науки о туризме: от от-
рицания ее существования до наполнения содержанием «туристики», «ту-
ризмоведения», «туризмологии» и подобных им научных сфер. Ввиду это-
го подготовка туристических кадров осуществляется в условиях плюра-
лизма образовательной методологии в туризме. 

Таким образом, требуется развитие компетентностной среды по таким 
частным направлениям, как создание нематериальных туристических ре-
сурсов, совершенствование аналитического аппарата на основе улучшения 
системы туристической статистики, улучшение содержания и структуры 
туристического образования. Важнейшим направлением в повышении 
конкурентоспособности туристического комплекса также должна стать 
стратегия достижения доступности отечественного турпродукта высоко-
компетентному сегменту спроса.  

2.2.3. Концепция конкурентоспособности локальной  
туристической дестинации 
Конкурентоспособность локальной дестинации является одним из про-

блемных полей прикладных исследований науки о туризме, относящихся в 
поляризованной системе мирового туристического рынка к «центру». На-
пример, локальные альпийские дестинации, являющиеся основой успешно-
го развития туризма в Швейцарии и Австрии, а также в прилегающих ре-
гионах Франции, Германии и Италии, конкурируют не только друг с дру-
гом, но и с предложением отдыха в Карибском регионе, парками развлече-
ний в равнинной Европе, круизными судами, интегрированными лыжными 
курортами в Америке и другими «новыми» дестинациями в одинаковом це-
новом сегменте [45]. Усиливающаяся конкуренция на мировом рынке ту-
ризма, с одной стороны, и положение большинства альпийских дестинаций 
в своем жизненном цикле на стадии зрелости – с другой, стимулировали 
разработку концепции конкурентоспособности для них.  

Сами локальные дестинации в целях повышения своей конкуренто-
способности вступают в борьбу друг с другом в четырех направлениях: 

1) за капитал и инвестиции;  
2) активную и квалифицированную рабочую силу; 
3) желаемые общественные инвестиции (государственные и социаль-

ные учреждения, вузы, инфраструктуру); 
4) качественную окружающую среду, недопущение нежелательного 

общественного инвестирования (например, строительство мусоросжига-
тельных заводов, свалок и полигонов на территории региона). 

Каждая местность пытается улучшить свою позицию в этом соперни-
честве с помощью ряда методов. На позицию региона, местности или дес-
тинации в этом соперничестве влияют различные факторы. В региональ-
ной экономике и экономической географии существует много различных 
моделей, объясняющих эту позицию. Наиболее важные теоретические мо-
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дели представлены тремя основными ступенями, которые сменяли друг 
друга в процессе развития экономики (рис. 2.4). 

В первой фазе производство определялось стабильностью используе-
мых технологий и высоких транспортных издержек. Предприниматели ис-
пользовали для получения дохода стационарные (немобильные) факторы 
производства определенных мест и именно эти факторы определяли кон-
курентоспособность конкретных регионов и населенных пунктов. Для ку-
рортов Альп в XIX в. такими факторами стали минеральные воды, хоро-
ший климат, дешевая рабочая сила. 

 
С последующим снижением общественных транспортных издержек 

вследствие развития транспортных технологий и сети путей сообщения 
связано бурное развитие экономики. Решающим в экономическом росте 
было положение предприятий в транспортных узлах, хороший доступ к 
поставщикам или синергетический эффект от расположения в одном месте 
взаимодополняемых производств. Экономический эффект стал опреде-
ляться агломерационными процессами в местах скопления предприятий 
различных отраслей хозяйства и населения. В Альпийском регионе этот 
этап пришелся на первую половину и середину ХХ в., и новый импульс 
развития получили те дестинации, которые располагались вблизи транс-
портных магистралей и узлов и имели связь с аттракционными пунктами 
посредством канатных дорог.  

Компетенции 
«Портер» 
- потенциал управления – стратегия 
- высокотребовательный спрос 
- взаимосвязанность отраслей 
- компетенции поставщиков 

Взаимосвязанность 
«Кристаллер» 
- эффект агломерации как 
Близость потребителей 
Близость поставщиков 

Дешевые (преимущественные) факторы 
«Риккардо» 
- зарплаты 
- налоги 
- цена места 
- транспортные пути 

Рис. 2.4. Эволюция теоретических концепций развития местностей [45] 
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Во второй половине ХХ в. на первое место среди факторов экономи-
ческого роста стали выступать конкуренция и технология, которые связаны 
детерминантными связями. Важнейшим фактором конкурентоспособности 
региона становится наличие производств и технологий, основанных на 
ноу-хау. При этом среда для зарождения и развития инноваций определя-
ется в соответствии с моделью М. Портера четырьмя основными условия-
ми: 1) высоким профессионализмом рабочей силы; 2) сложной структурой 
внутреннего спроса со стороны населения; 3) восприимчивостью отраслей 
к инновациям; 4) принятой в регионе стратегией развития.  

В настоящее время на смену такому локомотивному фактору, как техно-
логия, приходит фактор компетенции. Конкурентоспособным становится тот 
регион, который создает условия для привлечения высококвалифицирован-
ного культурного населения, характеризующегося, с одной стороны, высоким 
качеством трудовых ресурсов с потенциалом дальнейшего развития, а с дру-
гой – наличием постиндустриальной структуры потребления. Компетенции в 
итоге определяют качество производимых товаров и услуг, качество жизни в 
регионе, оптимальное управление регионом. Компетенции – это тот ресурс, 
который можно преумножать путем непрерывного обучения персонала, соз-
дания соответствующих образовательных структур. Вместе с тем это – мо-
бильный ресурс, для поддержания и преумножения которого требуется соз-
дание благоприятной среды. Именно развитию этого фактора наибольшее 
внимание уделяется сегодня альпийскими дестинациями.  

Таким образом, перед региональным менеджментом стоит главная 
цель поддержания актуальной среды компетенций в регионе (рис. 2.5). 

 

СРЕДА  
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Рис. 2.5. Элементы механизма формирования среды компетенций [45] 

Политические потребности: 
- необходимость решения 
проблем развития, 
- стимулирование инноваций 
(«push» толчок) 

Рынок труда: 
- квалифицированная 
рабочая сила, 
- трансферт знаний Ключевые потребители:  

- высокотребовательный 
сегмент спроса, 
- инновационный кластер 
местных организаций 

Рынок информации и знаний: 
- советники и эксперты, 
- исследовательские и обра-
зовательные институты 

Неформальный транс-
ферт информации и 
знаний: 
- открытые переговоры, 
- форумы и сессии 

Ключевые рамочные усло-
вия: 
- развитость ноу-хау в 
управлении, 
- транспортная и коммуни-
кационная инфраструктура 
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В настоящее время практическое использование концепции конкурен-
тоспособности дестинации в странах Альпийского региона проявляется в 
разработке программ и стратегий развития локальных административных 
единиц (общин, округов, провинций) как территорий, привлекательных для 
квалифицированных кадров и высоко требовательных потребителей. Ло-
кальные административные единицы выступают в роли туристических дес-
тинаций, а туризм рассматривается как способ расширения сбыта местных 
товаров и услуг. В условиях сильной конкуренции дестинации повышают 
свою конкурентоспособность только реализуя механизм последовательного 
накопления компетенций, инноваций, качества обслуживания, который по-
зволяет в конечном итоге получать дестинации необходимые объемы дохо-
дов для обеспечения достойного уровня жизни местного населения. 

2.3. Методология оценки рынков сбыта турпродукта  
дестинации 

2.3.1. Обзор методов изучения туристических потоков 
Согласно определению ЮНВТО, туристами считаются лица, вы-

ехавшие за пределы своего места жительства и посещающие дестинацию в 
течение срока от одной ночевки до одного года, целью которых не являет-
ся деятельность, оплачиваемая в месте временного пребывания. 

В статистике туризма учитываются и однодневные поездки. Лица, их 
совершающие, относятся к разряду однодневных посетителей, или экскур-
сантов. 

В совокупности обе категории формируют туристический поток и на-
зываются посетителями. В настоящее время при изучении туризма опери-
руют именно этим понятием. С экономической точки зрения более важным 
показателем объемов туристического потока является количество ночевок 
туристов в дестинации. Число ночевок туристов в сумме с однодневными 
посещениями образуют объем туристического обслуживания дестинации. 
Величина туристических потоков в дестинацию зависит от параметров ту-
ристического спроса за ее пределами. 

Туристический спрос – это объем туристических потребностей, ко-
торые могут быть удовлетворены на туристическом рынке. 

Выделяют спрос реальный (платежеспособный), который может быть 
удовлетворен в данный момент существующим предложением туристиче-
ских услуг, и потенциальный – удовлетворяемый при условии расширения 
производства или продажи туристических услуг. 

Реализующие факторы развития туризма определяют объем тури-
стического спроса и, частично, его избирательность к конкретным 
дестинациям, однако на его структуру влияют и другие условия. Так, спрос 
на въездной туризм во многом зависит от особенностей туристических 
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ресурсов, состояния туристической инфраструктуры и экономико-геогра-
фического положения дестинации по отношению к мировым и регио-
нальным центрам туристических потребностей, а спрос на выездной 
туризм – от социально-демографической структуры населения и положе-
ния страны, региона или населенного пункта относительно основных 
мировых и региональных центров производства туристических услуг. 

Между центрами туристического спроса и предложения тури-
стических услуг формируются туристические потоки. В географии 
туризма выделяются организованные и неорганизованные туристические 
потоки. 

Организованный туристический поток составляют посетители, 
путешествующие по путевкам. При этом выездной организованный поток 
формируется путешествующими по путевкам, предоставленным тури-
стическими фирмами. Въездной организованный поток в дестинацию – 
посетители, отдыхающие по путевкам принимающих предприятий 
индустрии гостеприимства (турбаз, домов отдыха, санаториев, туристско-
экскурсионных комплексов и др.). 

Неорганизованными считаются посетители, путешествующие само-
стоятельно, без оформления поездки через туристические агентства или 
принимающие предприятия и организации.  

Анализ динамики и структуры туристических потоков является 
основой прогнозирования и планирования туризма. Существуют четыре 
основные группы методов изучения туристических потоков: методы 
математико-статистического анализа, документально-статистические, на-
блюдения и методы социологического опроса. 

Методы математико-статистического анализа используются для 
обнаружения и описания закономерностей развития туристических пото-
ков, взаимосвязей динамики последних и факторов развития туризма, 
зависимости географической структуры международного туризма от 
характера международных отношений и т. д. Эту группу представляют 
методы группировки, корреляционного, факторного и регрессионного 
анализа, расчеты индексов и коэффициентов. Для их практического 
применения в геоэкономике туризма необходимы массивы статистической 
информации. Ее извлекают из различных ежегодников и сборников либо 
собирают и систематизируют при помощи методов, которые рассмат-
риваются ниже. 

Документально-статистические методы основаны на изучении и 
анализе фактических данных деятельности предприятий, ведомств и 
организаций, задействованных в производстве туристических услуг и 
осуществляющих контроль за туристическими миграциями. В данную 
группу входят следующие методы: изучение документов статистического 
учета клиентов туристических предприятий; изучение статистических 
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данных пассажироперевозок; изучение статистики пограничных пере-
ходов; оценка продаж билетов и абонементов в аттракционных пунктах. 

Методы наблюдения восполняют пробел в исследовании тури-
стических потоков, не учтенных в статистике, изучаемой документально-
статистическими методами. В частности, на автомобильных пограничных 
переходах, где действуют упрощенные правила пересечения границы и 
выборочный контроль, метод наблюдения за передвижением легковых 
автомобилей позволяет специалисту визуально регистрировать количество 
пассажиров в салоне и по номерным знакам идентифицировать госу-
дарственную принадлежность автомобиля.  

При исследовании неорганизованного туристического потока в ло-
кальных дестинациях (аттракционных пунктах) метод наблюдения просто 
незаменим и позволяет оценить величину туристического потока по 
количеству отдыхающих на пляже или числу потребителей в очередях на 
аттракционы. 

Методы социологического опроса применяют для более детального 
изучения структуры туристического потока. К этой группе методов относятся 
письменное анкетирование, интервьюирование, а также их комбинация – 
интервьюирование с заполнением единообразных анкет. Для 
международного туризма ЮНВТО разработала специальную методику 
выборочных социологических обследований туристических потоков, которая 
рекомендуется национальным структурам, ответственным за развитие 
международного туризма в собственных странах. Для изучения структуры и 
избирательности туристических потоков малых дестинаций могут 
разрабатываться специальные опросные листы или анкеты. При этом объем и 
структура выборки респондентов (опрашиваемых посетителей) должны быть 
обоснованы, в том числе с помощью математико-статистических методов. 

Для детального исследования объемов и структуры туристических по-
токов дестинации в целях получения объективных данных необходимо за-
действовать всю совокупность отмеченных выше методов, несмотря на 
высокую трудоемкость методов наблюдения и социологического опроса. 
Это должно способствовать научному анализу и оценке влияния факторов 
развития туризма в конкретной дестинации, что составляет основу прогно-
зирования туристических потоков и регионального планирования туризма.  

2.3.2. Выявление основных и перспективных географических 
рынков туристических дестинаций 
Выявление основных и перспективных географических рынков тури-

стической дестинации осуществляется на основе анализа статистической 
информации о туристических потоках. Существенными показателями, ха-
рактеризующими внешние географические рынки сбыта услуг дестинации, 
являются: 
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 величина туристического потока в дестинацию (посещения и ночевки); 
 динамика туристического потока (среднегодовой рост посещений и 

ночлегов); 
 географическая структура туристического потока; 
 индекс туристической избирательности; 
 индекс приоритетности рынка сбыта турпродукта дестинации. 
Величина туристического потока, выраженная в посещениях и ноч-

легах, является абсолютным показателем. Применительно к конкретному 
географическому сегменту она отражает объем географического рынка 
сбыта. Среднегодовой рост посещений и ночлегов характеризуется темпом 
прироста (в процентах). Географическая структура туристического потока 
характеризуется удельным весом стран или регионов в общем объеме по-
сетителей дестинации. Географическая структура может быть представле-
на в виде круговой диаграммы или гистограммы.  

Определить перспективные рынки туристических дестинаций поз-
воляет индекс туристической избирательности, предложенный Д.Г. Ре-
шетниковым [26]. Он рассчитывается по формуле 

 

Iизб = (Tij Tмир)  (Ti Tj), 
 

где Iизб – индекс туристической избирательности; Tij – количество ино-
странных посетителей из страны i в стране j; Tмир – общее мировое количе-
ство туристических прибытий; Ti – общий объем выездного туризма в 
стране i; Tj – общий въездной поток иностранных посетителей в стране j. 

Индекс туристической избирательности показывает, насколько 
удельный вес посетителей из центра (региона) i в структуре прибытий в 
исследуемую дестинацию j (Tij / Tj) превышает долю туристов из центра 
(региона) i в общемировой структуре прибытий (Ti / Tмир), и выражает 
степень ориентации отдельных центров туристического спроса на 
потребление турпродукта дестинации. Предложенный показатель может 
использоваться для определения приоритетных географических сегментов 
туристического рынка дестинации. Пример результатов расчета индекса 
туристической избирательности, который был произведен для Беларуси, 
приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 
Индекс туристической избирательности Беларуси в разрезе 

ведущих туристических партнеров [26] 

Ранг по значению  
индекса туристической 

избирательности 

Индекс  
туристической  

избирательности 

Удельный вес страны 
в структуре туристиче-

ских прибытий  
в Беларусь, % 

1998 г. 2000 г. 

Страна 

1998 г. 2000 г. 1998 г. 2000 г. 
1 1 Латвия 17,506 28,330 5,392 10,567 
3 2 Кипр 7,409 25,389 0,489 1,828 
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Окончание табл. 2.1 

Ранг по значению  
индекса туристической 

избирательности 

Индекс  
туристической  

избирательности 

Удельный вес страны 
в структуре туристиче-

ских прибытий  
в Беларусь, % 

1998 г. 2000 г. 

Страна 

1998 г. 2000 г. 1998 г. 2000 г. 
5 3 Израиль 5,200 12,193 2,439 6,182 
2 4 Россия 16,178 7,088 29,767 18,692 
6 5 Литва 1,464 6,211 0,745 3,236 
9 6 Эстония 0,609 6,132 0,159 1,582 
4 7 Польша 5,404 2,748 41,879 22,357 
8 8 Австрия 0,650 1,326 0,386 0,887 

18 9 Казахстан 0,152 1,296 0,012 0,232 
10 10 Великобри-

тания 
0,604 1,261 4,827 10,290 

12 11 Германия 0,380 0,881 4,129 9,413 
14 12 Италия 0,345 0,769 1,050 2,429 
7 13 Украина 1,133 0,601 1,383 0,746 

13 14 США 0,347 0,571 3,065 4,784 
21 15 Сирия 0,084 0,431 0,032 0,239 
20 16 Швеция 0,136 0,423 0,244 0,631 
17 17 Нидерланды 0,178 0,356 0,379 0,709 
11 18 Дания 0,404 0,298 0,305 0,219 
26 19 Индия 0,018 0,262 0,011 0,149 
19 20 Франция 0,142 0,258 0,402 0,643 

 
Динамика индекса за период 1998–2000 гг. свидетельствовала, в част-

ности, о том, что в силу факторов географической близости, а также тесных 
экономических, этнических, культурных связей, сходного уровня социально-
экономического развития и стандартов туристического потребления наибо-
лее высокая степень туристической избирательности Беларуси характерна 
для Латвии, России, Израиля, Польши, Литвы. Следовательно, националь-
ные рынки этих стран являются приоритетными для продвижения турпро-
дукта республики. Высокий уровень туристической избирательности Бела-
руси отмечался также у Кипра, однако в выработке направлений туристиче-
ской политики это обстоятельство не было учтено. 

Расчеты индекса туристической избирательности на практике затрудне-
ны сбором необходимой информации о совокупном выезде туристов из цен-
тров спроса. Причем с этой проблемой исследователь может столкнуться 
как на уровне локальных и региональных дестинаций, так и на уровне от-
дельных стран. 

Оценка географических рынков сбыта турпродукта страны основыва-
ется на данных национальной статистики и статистики ЮНВТО. Если 
внутренняя статистика страны в целом может быть детализирована до не-
обходимого состояния и может включать ряд разнообразных показателей, 
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то международная статистика туристических потоков включает по странам 
три основные позиции: количество посетителей, доходы от туризма и расходы 
на туризм. Выездной туристический поток остается вне поля ее зрения. По-
этому сбор необходимой информации для расчета индекса туристической из-
бирательности сопряжен с изучением национальных источников статистиче-
ской информации по отдельности в каждой стране – поставщике туристов.  

Аналогом индекса туристической избирательности является индекс при-
оритетности рынка сбыта турпродукта дестинации, который учитывает 
не число посетителей, а их расходы и доходы от их обслуживания. Данные о 
туристических доходах и расходах регулярно публикуются ЮНВТО. Предла-
гаемый нами индекс приоритетности рынка сбыта турпродукта дестинации 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ir = (Rij / Dj)  (Ri / Rw)  
или Ir = (Rij Rw)  (Ri Dj), 

 

где Ir – индекс приоритетности рынка сбыта турпродукта дестинации; Rij – 
расходы иностранных посетителей из страны i в стране j; Dj – доходы от ме-
ждународного туризма в стране j; Ri – общий объем международных турист-
ских расходов населения страны i (импорт туристических услуг страной i); 
Rw – совокупные мировые туристические расходы. 

Индекс приоритетности рынка сбыта турпродукта дестинации пока-
зывает, насколько удельный вес туристических расходов посетителей из 
центра (региона) i в структуре доходов от туризма исследуемой 
дестинации j (Rij / Dj) превышает долю импорта туристических услуг 
региона i в общемировой структуре расходов на туризм (Ri / Rw). Данный 
индекс позволяет оценить силу взаимной ориентации географического 
рынка сбыта туристических услуг и производителей турпродукта 
дестинации. Он абстрагирован от учета такого фактора, как количество 
пересечений границ дестинации посетителями-нерезидентами. И если 
индекс туристической избирательности, учитывая только пересечения 
границ дестинации, характеризует интенсивность туристических миграций 
и отражает географические процессы туризма, то индекс приоритетности 
рынка сбыта турпродукта дестинации, игнорируя интенсивность 
пересечений границ, анализирует движение денежных средств между 
центрами туристического спроса и дестинацими и является сугубо 
геоэкономическим показателем. Очевидно, что анализ географических 
рынков сбыта дестинаций с использованием обоих индексов позволит 
получить наиболее объективную оценку их перспективности для 
продвижения турпродукта дестинации.  

Расчет индекса приоритетности рынков сбыта турпродукта дести-
нации на примере туристической отрасли Беларуси вскрывает перво-
начально незаметные особенности (табл. 2.2).  



 84 

Таблица 2.2 
Индекс приоритетности рынков сбыта турпродукта Беларуси  

в сегменте иностранного туризма, обслуживаемого турфирмами  
(расчет по данным национальной статистики [19] и ЮНВТО) 

Ранг по индексу Индекс 
Доля в доходах тур-

отрасли от интуризма, 
% 

2007 г. 2008 г. 

Страна 

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 
2 1 Турция 13,688 20,242 5,27 7,51 
1 2 Россия 15,739 20,121 40,95 53,07 
3 3 Украина 4,169 3,073 1,61 1,30 
5 4 Польша 3,032 1,983 2,72 1,95 
7 5 Финляндия 1,468 1,801 0,69 0,84 
4 6 Израиль 4,113 1,396 1,58 0,50 
6 7 Италия 1,661 1,119 5,29 3,65 
8 8 Чехия 1,255 1,070 0,53 0,52 

14 9 Болгария 0,602 0,869 0,13 0,22 
15 10 Франция 0,494 0,663 2,11 3,03 
19 11 Великобритания 0,368 0,641 3,06 4,65 
18 12 Австрия 0,370 0,611 0,46 0,73 
10 13 Германия 0,825 0,607 7,99 5,86 
16 14 Швейцария 0,470 0,492 0,56 0,56 
11 15 Швеция 0,626 0,431 1,02 0,69 
13 16 Индия 0,602 0,391 0,58 0,40 
17 17 Испания 0,404 0,250 0,93 0,54 
9 18 Бельгия 0,826 0,248 1,67 0,50 

20 19 Норвегия 0,234 0,221 0,37 0,37 
12 20 Нидерланды 0,604 0,210 1,35 0,48 

 
Так, анализ доли стран – поставщиков туристов в структуре доходов 

белорусской туротрасли показывает доминирование России и равнозначность 
дополнительных рынков сбыта турпродукта Турции, Германии, а также 
Великобритании и Италии. Рассчитанный индекс учитывает еще и степень 
освоенности потенциала рынков этих стран. В итоге приоритеным для 
белорусских турфирм в настоящее время является не только рынок России, но 
также и Турции. Третье место занимает Украина. Важными для сбыта 
турпродукта можно считать рынки Польши и Израиля. Но это, еще раз 
заметим, относится только к рынку въездного туризма, обслуживаемому 
белорусскими турфирмами.  

2.3.3. Туристический баланс стран 
Доходы от международного туризма складываются из расходов иност-

ранных посетителей в стране пребывания. Они представляют собой экспорт-
ные валютные поступления, формирующиеся в результате потребления нере-
зидентами туристических услуг и товаров на территории страны-дестинации. 
Выделяют три источника валютных поступлений от иностранного туризма: 
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1) экспорт туристических услуг; 
2) реализация товаров текущего потребления; 
3) реализация товаров будущего потребления. 
Экспорт туристических услуг связан с покупкой и потреблением  

иностранными посетителями услуг на предприятиях туристической инду-
стрии. К таким услугам относятся услуги питания, размещения, культур-
ных и развлекательных учреждений, транспорта, санаторно-курортного хо-
зяйства, розничной торговли и другие, необходимые для удовлетворения 
потребностей иностранных посетителей в дестинации. 

Реализация товаров текущего потребления включает розничную 
продажу продуктов питания и напитков, средств гигиены, топлива для ав-
томобилей, других товаров повседневного спроса. 

Реализация товаров будущего потребления опирается на широкий ас-
сортимент – от сувениров до автомобилей. 

Наиболее устойчивым источником валютных поступлений от иност-
ранного туризма является реализация туристических услуг и сувенирной 
продукции. Следует отметить, что продажа товаров текущего потребления 
также характеризуется постоянством, однако для страны значимее оказание 
услуг розничной торговли, нежели продажа собственно товаров этой груп-
пы, так как многие из них импортируются. Реализация товаров будущего 
потребления, как правило, носит недолгосрочный характер. Так, цены на 
бытовую технику, одежду, подержанные автомобили в странах, постав-
ляющих и принимающих туристов, со временем выравниваются из-за мер 
по ограничению ввоза дешевых товаров, развития импортозамещающих 
производств или изменения валютного курса. Если тенденция туристиче-
ского импорта товаров будущего потребления сохраняется в долгосрочном 
периоде, это свидетельствует о консервативной модели экономики страны, 
поставляющей туристов.  

Туристический экспорт имеет ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционным:  

 товары, покупаемые иностранными посетителями, реализуются в 
розницу, в то время как обычный экспорт тех же товаров осуществляется 
по более низким оптовым ценам. В результате увеличиваются доходы 
предприятий розничной торговли и налоговые поступления в бюджет. 
Кроме того, отпадает потребность в организации транспортировки, скла-
дирования, страхования товаров в отличие от организации экспортной тор-
говли по традиционной схеме; 

 при традиционном экспорте распространены отсрочки платежей и 
поставки в кредит, в то время как иностранные посетители осуществляют 
оплату товаров в форме текущих платежей. Это позволяет ускорить обора-
чиваемость оборотных средств, вложенных в товары, и повысить эффек-
тивность их использования; 

 в товарный обмен вовлекаются товары, которые имеют очень низ-
кие объемы реализации в отсутствие туристических миграций, например 
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сувенирная продукция. Туристы приобретают сувениры на память или в 
качестве подарка родственникам и знакомым. Некоторые компании по 
производству сувениров превратились в крупные концерны благодаря ус-
пешному развитию туризма в регионе их деятельности; 

 при туристическом экспорте нерезидентам реализуются товары 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, вовлечение которых во 
внешнеторговый оборот часто ограничено низкой транспортабельностью 
товаров, защитой странами-соседями национальных рынков сельхозпро-
дукции и продовольствия. 

Расходы на международный туризм представляют собой затраты ре-
зидентов на потребление туристических товаров и услуг за рубежом. 

В экономике международного туризма большое внимание уделяется со-
отношению туристических доходов и расходов. И те и другие учитываются в 
платежном балансе стран. Разность между доходами и расходами представ-
ляет собой сальдо туристического баланса. Отрицательное сальдо говорит о 
пассивном туристическом балансе, положительное – об активном. 

По характеру влияния туристического баланса на платежный баланс 
выделяются шесть групп стран [8, 21] (рис. 2.6). 

 
 

Рис. 2.6. Модели влияния сальдо туристического баланса (ВТ) на торговый баланс (ВН)  
и общий платежный баланс (ВР) по И.И. Пирожнику [21]: 1 – сальдо туристического 
баланса (ВТ): а – положительное, b – отрицательное; I–VI – типологические группы 
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Ситуация, при которой положительное сальдо торгового баланса уси-
ливается положительным сальдо туристического баланса, для стран-
дестинаций наиболее предпочтительна.  

К первой группе относятся Италия, Китай, Индонезия, Таиланд. 
Во вторую группу входят страны, у которых положительное сальдо 

торгового баланса сочетается с пассивным туристическим балансом, но 
общее сальдо остается положительным. Это Норвегия, Финляндия, Шве-
ция, Дания, Германия, Канада, Япония. 

Третья группа характеризуется активной внешней торговлей и пас-
сивным международным туризмом, что формирует общее отрицательное 
сальдо платежного баланса. Представителем этой группы традиционно яв-
ляется Аргентина – высокоурбанизированная страна (более 90 %), генери-
рующая международные туристические потоки в Южной Америке и обла-
дающая невысоким экспортным потенциалом. Ее пример считается уни-
кальным в данной типологии. 

Четвертая группа объединяет страны с пассивными торговым, тури-
стическим и, соответственно, платежным балансами. Попадание в нее счи-
тается нежелательным. Составляющие ее страны сильно различаются по 
уровню социально-экономического развития: Великобритания, Исландия, 
Беларусь, Пакистан. 

Пятая группа объединяет участников с отрицательным сальдо торго-
вого баланса и положительным сальдо туристического баланса, что в соче-
тании образует отрицательный платежный баланс. Данная группа наиболее 
представительна, в нее входят США, Египет, Австрия, Болгария, Бразилия, 
Израиль, Турция и др. 

Шестая группа малочисленна и характеризуется отрицательным 
внешнеторговым оборотом, который перекрывается активным сальдо ту-
ристического баланса, вследствие чего образуется положительный пла-
тежный баланс. В эту группу периодически попадают, например, Франция 
и Швейцария. Международный туризм в данном случае выполняет важную 
функцию выравнивания платежного баланса, обеспечивая устойчивое по-
ложение страны на внешнем рынке товаров и услуг. 

Определение доходов туристической индустрии, получаемых от об-
служивания иностранных посетителей, и расходов населения на междуна-
родный туризм в отдельно взятой стране – задача сложная. Прежде всего 
потому, что индивидуальное потребление туристических товаров и услуг 
очень трудно проконтролировать или полностью учесть в документах 
официальной статистики, а в случае неорганизованного туризма это сде-
лать практически невозможно. Для оценки туристического баланса могут 
применяться разные методы: расчеты на основе выборочных опросов 
посетителей, учет расчетных и банковских операций нерезидентов в 
дестинации, косвенные экономические расчеты и др.  
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Опишите влияние положения дестинации в поляризованной систе-
ме мирового туристического рынка на развитие ее туристического ком-
плекса. Приведите пример. 

2. Какие процессы и явления в сфере международного туризма объяс-
няет теория международной конкурентоспособности М. Портера? 

3. Охарактеризуйте три группы стран в зависимости от степени их го-
товности к созданию, восприятию и апробации инноваций в туристиче-
ском комплексе. 

4. Перечислите детерминанты конкурентных преимуществ в модели 
«национального ромба» М. Портера. 

5. Охарактеризуйте понятие «компетенция» как фактор конкурентных 
преимуществ туристического комплекса дестинации. 

6. Какие компетенции являются характеристикой факторов производ-
ства турпродукта? 

7. Опишите в общих чертах взаимодействие компетенций с внутрен-
ним туристическим спросом, со стратегией национальных производителей 
турпродукта, с сопутствующими отраслями туристического комплекса. 

8. Назовите направления конкуренции локальных дестинаций друг с 
другом. 

9. Каким образом происходила эволюция теоретических концепций 
развития локальных дестинаций? 

10. Перечислите элементы среды компетенций локальной дестинации. 
11. Кто, согласно рекомендациям ЮНВТО, является туристом, одно-

дневным посетителем? 
12. Что такое туристический спрос? Какой спрос называют реальным, 

какой – потенциальным? 
13. Какой туристический поток является организованным, а какой – 

неорганизованным? В чем отличие организованного въездного турпотока 
от организованного выездного? 

14. Перечислите и охарактеризуйте основные группы методов изуче-
ния туристических потоков. 

15. Какие показатели характеризуют величину, динамику и географи-
ческую структуру туристического потока в дестинацию?  

16. Как рассчитывается индекс туристической избирательности и что 
он показывает? 

17. Как рассчитывается индекс приоритетности рынка сбыта турпро-
дукта дестинации и что он показывает? 

18. Какие преимущества дают индексы туристической избирательно-
сти и приоритетности рынка сбыта туристической дестинации по сравне-
нию с абсолютными и процентными показателями в процессе анализа гео-
графических рынков сбыта туристических дестинаций? 
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19. Назовите и охарактеризуйте источники валютных поступлений от 
иностранного туризма. 

20. Какие преимущества имеет туристический экспорт по сравнению с 
традиционным? 

21. Что такое сальдо туристического баланса? 
22. Какие группы стран выделяются по характеру влияния туристиче-

ского баланса на платежный баланс? 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ  

С УЧЕТОМ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

Учебная цель: познакомить обучающихся с общей схемой плана дей-
ствий по продвижению Беларуси как туристической дестинации, практикой 
стратегического планирования развития региональных туристических дести-
наций; показать примеры применения специальных инструментов продвиже-
ния туристических дестинаций. 

Методы достижения цели: лекционное представление материала; 
дискуссия; работа в малых группах; использование кейс-технологии. 

В контексте геоэкономического подхода повышения конкуренто-
способности дестинации практическое значение имеет в первую очередь 
разработка стратегии или плана действий по улучшению положения 
дестинации (страны) в поляризованном туристическом пространстве и по 
развитию и продвижению дестинаций более низкого иерархического 
уровня (регионов), создающих турпродукт. 

3.1. Разработка плана действий по продвижению  
Республики Беларусь на рынок международного туризма 

В рамках НИР «Проблемные факторы, сдерживающие развитие 
экспорта туристических услуг в Республике Беларусь» (рук. А.И. Та-
расенок) [25] был разработан план действий по продвижению Беларуси на 
рынок международного туризма, в котором главное место отводилось 
маркетинговым инструментам. Данный план действий направлен на 
улучшение положения Беларуси в мировом туристическом пространстве, т. 
е. на приближение дестинации к мировым центрам формирования 
туристического спроса. При этом было определена приоритетность разных 
маркетинговых инструментов. 

3.1.1. Организация маркетинга национального турпродукта 
Республики Беларусь 
В Республике Беларусь финансирование маркетинга туристических 

услуг в 20062010 гг. осуществлялось за счет средств республиканского и 
местных бюджетов, внебюджетных средств; в 20112015 гг. 
финансирование осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета в объемах, запланированных Государственной программой по 
развитию туризма. Однако общие объемы финансирования в республике 
невелики даже по сравнению с соседними странами. В 2010 г. в целом на 
маркетинг и в том числе на продвижение туристических услуг было 
выделено около 600 тыс. дол. США, в 2011 г. – около 490 тыс. дол. США. 
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К сожалению, финансирование по данному направлению с каждым годом 
сокращается, поэтому представляется важным провести ранжирование по 
значимости мероприятий по продвижению туристических услуг Респуб-
лики Беларусь с целью концентрации маркетинговых усилий.  

В Республике Беларусь ведущим исполнительным органом прове-
дения туристической политики государства является Министерство спорта 
и туризма, которое реализует национальную политику в области туризма и 
несет ответственность за его дальнейшее развитие.  

В составе министерства функционирует специальный орган – 
Департамент по туризму Республики Беларусь, задачи которого в целом 
соответствуют общепринятым в мировой практике функциям националь-
ной туристической администрации, а именно: 

 обеспечение всесторонней государственной поддержки развития 
туризма;  

 участие в разработке концепций развития туризма в республике и 
методов их реализации; 

 формирование и реализация государственной политики в области 
маркетинга и качества туристических услуг; 

 обеспечение развития международного сотрудничества в сфере туризма. 
В структуре Департамента по туризму функционирует два отдела: 

отдел планирования и организации туристической деятельности и отдел 
маркетинга и качества туристических услуг. 

Помимо Департамента по туризму в структуре данного министерства 
есть отдел международного сотрудничества, который представляет инте-
ресы страны в международных туристических организациях. 

В сентябре 2001 г. под эгидой Министерства спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь было создано Республиканское унитарное предприятие 
«Национальное агентство по туризму». Целью создания агентства стало 
обеспечение сотрудничества государства и частного бизнеса, привлечение 
средств туристических и других предприятий для формирования и 
продвижения туристического имиджа государства. В апреле 2011 г. 
Национальное агентство по туризму получило статус государственного 
учреждения. За деятельность агентства отвечает Департамент по туризму. 

Целями деятельности Национального агентства по туризму Респуб-
лики Беларусь являются: 

 реализация социальной стратегии и политики в области туризма; 
 пропаганда и реклама туристического потенциала республики; 
 получение прибыли от предпринимательской деятельности (серти-

фикация туристических услуг, проведение семинаров и курсов для работ-
ников индустрии туризма, оказание рекламных услуг).  

Основными задачами Национального агентства по туризму являются 
следующие: 
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 создание сети туристско-информационных центров; 
 организация участия в крупнейших международных туристических 

выставках единого национального стенда страны; 
 издание и изготовление рекламно-информационных материалов о 

туристических возможностях Республики Беларусь; 
 проведение рекламно-пропагандистских кампаний; 
 формирование единого туристско-информационного поля; 
 расширение международных связей в сфере туризма, налаживание 

деловых контактов с туристическими администрациями и организациями 
зарубежных стран.  

В структуре Национального агентства по туризму функционируют 
следующие подразделения:  

 отдел маркетинга и издательской деятельности;  
 сектор по сертификации туристических и гостиничных услуг;  
 учебно-методический сектор;  
 туристско-информационный отдел (Центр); 
 бухгалтерия. 
На сегодняшний день основное внимание Национальное агентство по 

туризму уделяет издательской деятельности, а также выставочной дея-
тельности и презентации туристических возможностей Республики 
Беларусь за рубежом.  

Поскольку в реализации туристической политики Республики 
Беларусь участвуют и другие министерства и ведомства (министерства 
экономики, финансов, транспорта и коммуникаций, культуры, иност-
ранных дел и др.), то в целях обеспечения согласованности их действий в 
интересах развития туризма в 2000 г. был создан Межведомственный 
экспертно-координационный совет по туризму.  

В целом государственная организационно-управленческая структура 
туризма, обеспечивающая реализацию туристической политики Беларуси и 
выполняющая, в частности, функции по продвижению национального 
турпродукта, представлена на рисунке 3.1. 

Организация маркетинга туристических услуг Республики Беларусь 
на внешнем рынке включает два основных направления: рекламно-
информационная работа и обеспечение доступности страны для въезда 
посетителей. Рекламно-информационную работу в основном должны 
проводить Национальное агентство по туризму, региональные управления 
и отделы и туристско-информационные центры. Департамент по туризму, 
отдел международного сотрудничества Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь должны сконцентрировать свои усилия на 
обеспечении доступности страны для иностранных посетителей. В данном 
контексте в фокус внимания попадают такие основные вопросы, как 
визовая поддержка, страхование, транспортные тарифы. 
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Именно эти три фактора сегодня снижают привлекательность Бе-
ларуси для посещения, особенно для повторного. Туристы, получающие 
опыт длительной процедуры получения дорогой визы, дополнительного 
страхования и дорогого авиаперелета, лишний раз подумают, прежде чем 
повторно посетить Беларусь или дать совет знакомым это сделать. 

 

 
 

Рис. 3.1. Организационно-управленческая структура продвижения национального 
турпродукта 

 

3.1.2. Определение приоритетности инструментов продвижения 
Беларуси как туристической дестинации  
Для осуществления маркетинга туристических услуг Республики 

Беларусь требуется проведение комплекса мероприятий организационного 
и рекламно-информационного характера. При этом одни из них являются 
ключевыми, а другие – вспомогательными. Кроме того, важна последо-
вательность осуществления маркетинговых мероприятий. 

С целью определения основных маркетинговых мероприятий по 
продвижению туристических услуг Республики Беларусь на внешние рынки 
была проведена оценка 11 элементов 23 экспертами способом ранжирования. 
В качестве экспертов выступили исполнители названной НИР, практики 
государственного управления туризмом и туристического бизнеса. Итогом 
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оценки стал ранжированный по значимости ряд мероприятий по про-
движению туристических услуг Республики Беларусь (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 
Оценка маркетинговых инструментов продвижения 

туристических услуг Республики Беларусь на внешние рынки 

Маркетинговый инструмент Средний 
ранг 

1. Национальный туристический портал (сайт) 1,38 
2. Упрощение визового режима для посетителей из экономически 
развитых стран  2,00 
3. Национальный рекламный ролик для зарубежных телеканалов 4,46 
4. Снижение цен на авиаперелеты в Беларусь 4,50 
5. Событийный маркетинг (организация международных  
фестивалей и т. п.) 4,54 
6. Национальный туристический стенд на 34 основных 
международных туристических выставках за рубежом 4,67 
7. Национальный туристический стенд на туристических выставках в 
соседних странах 5,42 
8. Организация пресс-туров для журналистов и рекламных туров для 
зарубежных туроператоров 5,46 
9. Издание печатных материалов о возможностях туризма в Республике 
Беларусь 6,00 
10. Создание сети зарубежных туристических информационных центров 6,31 
11. Сувенирная продукция 8,08 
Примечание. Средний ранг рассчитывался по выборочным данным после отсева первой и 
пятой квантилей, содержащих аномальные «выбросы» рангов экспертных оценок. 

 
В целом эксперты считают, что самыми эффективными инструмен-

тами продвижения туристических услуг Республики Беларусь на внешние 
рынки являются создание национального туристического портала и 
упрощение визового режима (ранги 1–2). Вторую группу составляют 
рекламный ролик для телевидения, снижение тарифов на авиаперелеты, 
событийный маркетинг, организация стендов на крупнейших между-
народных туристических выставках (ранги 3–6). Третью группу по уровню 
эффективности маркетинга образуют участие в туристических выставках 
соседних стран, организация рекламных туров для журналистов и 
туроператоров из-за рубежа, издание печатных материалов и создание 
туристско-информационных центров за рубежом (ранги 7–10). Сувенирная 
продукция имеет наименьшую эффективность (ранг 11). 

Понятно, что все перечисленные маркетинговые мероприятия должны 
осуществляться в комплексе. Однако ранжирование позволяет определить их 
соподчиненность и влияние одного маркетингового инструмента на 
эффективность другого. Например, упрощение визового режима без доступа 
туриста к полноценному туристско-информационному ресурсу в сети 
Интернет не позволит достичь развития социально значимых туристических 
потоков из развитых стран, так как нет информации – нет мотивации к 
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путешествию. А эффективность рекламного ролика, приглашающего приехать 
в Беларусь, без подробной информации в Интернете о возможностях 
пребывания в стране и при наличии трудностей в получении визы для 
посещения, сводится на нет. Если снизить цены на авиаперелеты без 
предварительной массированной рекламно-информационной работы (нацио-
нальный портал, ролик на телевидении) и упрощения визового режима, то 
желаемый эффект не сможет быть достигнут. Остальные маркетинговые 
инструменты имеют точечный характер воздействия на зарубежные рынки, 
сегменты и группы иностранных посетителей. Их эффективность возрастает 
во много раз на фоне действия общих маркетинговых инструментов более 
высокого ранга.  

Таким образом, можно выделить четыре группы маркетинговых 
инструментов в иерархии их эффективности при продвижения тури-
стических услуг Республики Беларусь на внешние рынки (рис. 3.2).  

 

 
 

Рис. 3.2. Сгруппированная структура инструментов маркетинга туристических услуг 
Республики Беларусь:  

1 – основные ключевые инструменты; 2 – основные сопутствующие инструменты;  
3 – дополнительные вспомогательные инструменты; 4 – второстепенные инструменты 
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Национальный 
стенд на тур-
выставках в 

соседних стра-
нах 

Пресс-туры для 
журналистов и 
рекламные туры 
для зарубежных 
туроператоров 

Печатные материалы 
о возможностях ту-
ризма в Беларуси 

Создание сети 
зарубежных тури-
стических инфор-
мационных цен-

тров 

Сувенирная 
продукция 
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Ядром является создание полнофункционального национального 
туристического портала, который использует все возможные методы 
продвижения, начиная от информирования посетителей и консолидации 
Интернет-порталов производителей туристических услуг и заканчивая 
внедрением систем прямого бронирования и технологий социальных 
сетей. Структура Интернет-инструментов была основана в 2010 г. в НИР 
«Проведение исследований по проблемным вопросам развития туризма в 
Республике Беларусь: инновационные инструменты продвижения 
туристских услуг Республики Беларусь» (№ ГР 20103065).  

Основными сопутствующими инструментами маркетинга туристи-
ческих услуг Республики Беларусь являются создание и показ рекламного 
видеоролика по каналам зарубежного телевидения, участие в нескольких 
основных туристических выставках мира, организация крупных событий, 
стимулирующих туристический интерес к стране, и проведение стратегии 
низких цен на авиаперелеты в Беларусь и обратно. 

Вспомогательное значение имеют издание печатных материалов о 
Беларуси, создание зарубежных туристско-информационных центров, 
участие в туристических выставках в соседних странах, рекламные туры в 
Республику Беларусь. Заметим, что сегодня именно эта категория 
инструментов наиболее активно используется в деятельности Национального 
агенства по туризму. Однако, как отмечалось, их эффективность могла бы 
быть повышена, если бы в полной мере реализовались основные 
инструменты маркетинга национального турпродукта.  

3.1.3. План действий по продвижению Беларуси на рынок  
международного туризма  
Основные мероприятия по развитию туризма в республике обозначе-

ны в Государственной программе развития туризма в Республике Беларусь 
на 20112015 годы, которая была утверждена постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 24.03.2011 № 373. Данный документ пре-
дусматривает постепенное выполнение подпрограмм «Кадровое, научное и 
учебно-методическое обеспечение в сфере туризма», «Маркетинг туристи-
ческих услуг» и «Развитие объектов туристической индустрии». Каждая 
подпрограмма имеет четкий план, реализация которого направлена на ре-
шение существующих проблем развития туристической индустрии и дос-
тижение положительной динамики развития туристического комплекса 
страны.  

Возрастает роль экспорта туристических услуг Республики Беларусь как 
источника поступления валюты в национальную экономику. Туристический 
экспорт намного эффективнее традиционного экспорта, и его расширение 
должно стать приоритетной задачей развития экономики на перспективу.  
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Реализация трех предшествовавших национальных программ развития 
туризма в Республике Беларусь (20012005, 20062010 и 20082010 гг.) в 
итоге не решила главной проблемы развития туризма – низкого уровня экс-
порта туристических услуг, несмотря на успешность их отдельных позиций. 
Предпринималось огромное количество существенных законотворческих, 
организационных и маркетинговых мер: обновление закона Республики Бе-
ларусь «О туризме», создание туристических зон, введение и отмена вауче-
ров, отмена лицензирования туристической деятельности и др., а проблемы 
оставались. В настоящее время прорыв достигнут только в сфере развития 
инфраструктуры для агроэкотуризма благодаря радикальным мерам по либе-
рализации данного сектора в сочетании с мягкими условиями кредитования. 
Это свидетельствует о том, что для решения конкретных проблем в сфере ту-
ризма нужны решительные шаги, а не медленное движение, гарантирующее 
отставание по ряду позиций от стран-конкурентов. Поэтому необходим спе-
циальный план действий, включающий серьезные согласованные меры по 
формированию благоприятной среды для развития въездного туризма, мар-
кетингу национального турпродукта и, как следствие, росту экспорта тури-
стических услуг Республики Беларусь.  

В рамках НИР «Проблемные факторы, сдерживающие развитие экс-
порта туристических услуг в Республике Беларусь», выполненной по зака-
зу Национального агентства по туризму [25], был разработан план органи-
зационных и рекламно-информационных действий по продвижению Бела-
руси на рынок международного туризма. Он учитывал и дополнял меро-
приятия в рамках Государственной программы развития туризма на 
20112015 годы и вместе с тем определял наиболее эффективный алгоритм 
активизации экспорта туристических услуг с учетом Чемпионата мира по 
хоккею в 2014 г., а также с учетом высокой конкуренции с Украиной в 
2012 г. в связи с проведением Евро2012. К сожалению, план действий не 
был реализован, однако его идеи актуальны и сегодня. 

План действий включал три этапа: подготовительный (2012 г.), актив-
ный (2013–2014 гг.) и поддерживающий (2015–2016 гг.) (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 
План действий по преодолению сдерживающих факторов развития 

экспорта туристических услуг в Республике Беларусь  
Тип мероприятий Название Период 

Подготовительный этап, 2012 г. 
Разработка и утверждение новой нормативной базы 
для упрощения визового режима 

Янв.нояб. 
2012 

Организационные 

Разработка и утверждение нормативно-методической 
документации по более объективному учету въездных 
туристических потоков и экспорта туристических услуг 

Янв.март 
2012 
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Окончание табл. 3.2 
Тип мероприятий Название Период 

Разработка и утверждение нормативно-правовой базы 
для либерализации сектора малых гостиниц в столице 
и областных центрах 

Янв.февр. 
2012 

 

Упрощение порядка страхования иностранных посе-
тителей с учетом международных страховых полисов  

Янв.нояб. 
2012 

Создание полнофункционального сайта на базе пор-
тала Национального агентства по туризму 

Майдек. 
2012 

Создание национального рекламного ролика о воз-
можностях туризма в Беларуси для телеканалов даль-
него зарубежья 

Майсент. 
2012 

Маркетинговые 

Создание единого фирменного стиля для рекламной 
кампании Республики Беларусь на рынке междуна-
родного туризма 

Янв.апр. 
2012 

Этап активизации, 2013–2014 гг. 
Организационные Введение упрощенного визового режима для граждан 

стран ЕС, Швейцарии, США и Канады 
Янв. 2013 

Организация нового международного фестиваля с це-
лью привлечения внимания туристической обще-
ственности экономически развитых стран 

Июльавг. 
2013 

Показ видеоролика по каналу «Euronews» в течение 
года  

20132014 

Маркетинговые 

Участие в 3 ведущих туристических выставках мира 20132014 
Поддерживающий этап, 2015–2016 гг. 

Организационные Введение упрощенного визового режима для граждан 
Израиля, Австралии, Новой Зеландии, арабских стран 
с высоким уровнем жизни, новых индустриальных 
стран 

Янв. 2015 

Показ видеоролика по центральным каналам телеви-
дения Израиля, США, Канады, арабских стран с вы-
соким уровнем жизни, новых индустриальных стран 

Янв.дек. 
2015 

Маркетинговые 

Участие в 3 ведущих туристических выставках мира, 
а также в туристических выставках в странах-соседях 

20152016 

 
Как показали исследования, на первом этапе необходимо было усо-

вершенствовать нормативную базу упрощения визового режима для граж-
дан ЕС и Северной Америки. Попутно требовалась доработка нормативно-
методической базы учета экспорта туристических услуг и регламента ме-
дицинского страхования посетителей. Маркетинговые усилия необходимо 
было сконцентрировать на создании полнофункционального национально-
го туристического портала и рекламного ролика о туристических возмож-
ностях Беларуси. Ряд зарубежных стран, стремясь вызвать интерес к себе, 
снимают и показывают рекламные ролики по ведущим телеканалам мира. 
Данный инструмент маркетинга стран получил широкое распространение 
в мире и конкурировать без него на туристическом рынке весьма затруд-
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нительно, если большая часть потребителей развитых стран мало знает о 
дестинации «Беларусь». Важнейшим видилась предварительная разработка 
фирменного стиля, который придаст целостность всей маркетинговой кам-
пании, включая продвижение Беларуси в сети Интернет, на европейском 
телевидении и в рамках других каналов маркетинговых коммуникаций.  

На втором этапе в целях создания условий активизации въездных ту-
ристических потоков необходимо было еще в 2013 г. ввести упрощенный 
визовый режим для граждан ЕС, а также США, Канады и Швейцарии ко-
торые являлись хоккейными державами. Параллельно была бы целесооб-
разна агрессивная реклама туристических возможностей страны по телеви-
зионному каналу «Euronews», в сети Интернет, на главных мировых тури-
стических выставках. 

Начиная с 2015 г. необходим ряд поддерживающих маркетинговых 
мероприятий, направленных на компенсацию снижения въездных тури-
стических потоков, которое можно предвидеть с высокой долей вероятно-
сти после 2014 г. Поддерживающий этап должен включать упрощение ви-
зового режима с другими благополучными странами мира (Израиль, Авст-
ралия, Новая Зеландия, новые индустриальные страны, богатые страны 
Ближнего Востока). Вместе с тем требуется проведение отдельной реклам-
ной кампании на рынках этих стран с использованием телевидения и сети 
Интернет. Целесообразным видится участие не только в основных миро-
вых туристических выставках, но и в региональных выставках в соседних 
странах. 

Последовательная реализация всех этапов разработанного плана по-
зволит преодолеть факторы, сдерживающие развитие экспорта туристиче-
ских услуг Республики Беларусь.  

3.2. Создание региональных дестинаций в структуре  
национального турпродукта  

3.2.1. Проблемы территориальной организации туризма в Беларуси 
Продвигать страну в целом как дестинацию необходимо, однако 

турпродукт формируется в отдельных регионах и местностях. Посетители, 
приезжая в Беларусь как в дестинацию, в подавляющем большинстве 
потребляют региональный турпродукт, т. е. находятся в региональных 
дестинациях. От качества и количества региональных турпродуктов зависит 
успех продвижения всей страны-дестинации. Поэтому актуальным с точки 
зрения геоэкономики туризма является создание иерархически 
полноструктурной страны-дестинации, т. е. региональных дестинаций, 
предлагающих собственный турпродукт, являющийся частью национального 
турпродукта. Процесс создания региональных дестинаций запускается путем 
первоначального стратегического планирования на основе эффективных 
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мотивационных механизмов самоорганизации туристических кластеров. При 
этом стратегическое планирование опирается на территориальную органи-
зацию туристтческого комплекса. 

Территориальная организация туристического комплекса представляет 
собой закономерно размещенную совокупность крупных туристических цен-
тров, специализированных курортно-туристских регионов с высокой концен-
трацией инфраструктуры, дисперсную сеть туристических объектов, тяготею-
щих к транспортным коридорам или небольшим поселениям, и т. д.  

Основными элементами современной территориальной организации 
туризма в Беларуси являются: 

 курорты и зоны отдыха с туристическими учреждениями; 
 национальные парки в сочетании с другими особо охраняемыми 

природными территориями; 
 крупные города – туристические центры; 
 туристические зоны, охватывающие отдельные регионы. 
Анализ территориальной организации туризма в Беларуси позволил 

определить пространственные формы ее совершенствования [23].  
Территориальная организация сети туристических дестинаций изна-

чально определяется структурой и размещением туристических ресурсов. 
В Беларуси природный фактор не является основной предпосылкой терри-
ториальной концентрации туристических функций и формирования очер-
таний территориальной организации туризма на национальном уровне. Ис-
ключение составляет дестинация Нарочанского региона, ядро которой – 
крупнейшее озеро страны. Влияние большинства отечественных куль-
турно-исторических объектов на формирование упорядоченной сети тури-
стических дестинаций слабоощутимо по сравнению с зарубежными 
странами (например, долина Роны с замками во Франции, маршрут 
«Золотое Кольцо» России, архитектурный комплекс в Кракове). В целом 
размещение туристических ресурсов республики способствует формиро-
ванию относительно равномерной территориальной структуры тури-
стического хозяйства в масштабах всей страны. 

В Беларуси на национальном уровне территориальная организация 
туризма определяется социально-экономическими и государственно-
управленческими факторами и корректируется радиационно-экологической 
ситуацией. Сеть курортно-рекреационных учреждений тяготеет к зонам 
влияния крупных городов. Курортно-лечебные и туристско-оздорови-
тельные учреждения располагаются в специально определенных зонах 
отдыха и курортах. Всего в Беларуси насчитывается 214 курортов, зон 
отдыха и туризма республиканского и местного значения (7,6 % территории 
страны), которые давно выделены в соответствии с Генеральной схемой 
размещения и развития курортов и зон отдыха Белорусской ССР (1981) и в 
целом сохраняют унаследованную конфигурацию.  
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Относительно новыми в территориальной структуре туризма 
являются национальные парки «Нарочанский», «Браславские озера», 
«Беловежская пуща» и «Припятский», созданные в 1990-е гг. на площади 
более 350 тыс. га. Национальные парки и другие типы особо охраняемых 
природных территорий выступают объектами экологического туризма. 

В территориальной структуре сети туристических дестинаций выде-
ляются крупные города с относительно развитой гостиничной и куль-
турно-развлекательной инфраструктурой, которые благодаря концент-
рации экономических ресурсов имеют высокий потенциал для автоном-
ного развития туристических функций. 

Современный этап территориальной организации туризма связывается 
с утверждением в 2005 г. 27 туристических зон. 

Туристическая зона – часть территории Республики Беларусь с 
точно определенными границами, на которой расположены один или 
несколько туристических ресурсов, включенных в Государственный 
кадастр туристических ресурсов Республики Беларусь, и которая создана в 
целях развития въездного и внутреннего туризма, туристической 
индустрии, охраны и рационального использования туристических 
ресурсов [20].  

Сложившаяся система территориальной организации туризма имеет 
две существенные проблемы: слабая эффективность территориального 
управления туристическим комплексом и низкий территориальный статус 
рекреационной функции (или вторичность туристической функции) [32]. 

Первая проблема обусловлена ведомственной и административной 
раздробленностью элементов территориальной организации туризма. При 
этом наиболее уязвимыми элементами являются зоны отдыха и 
туристические зоны, поскольку в отличие от национальных парков и 
городов они не имеют действенных рычагов административного 
управления. Ни одна зона отдыха не имеет органа управления туризмом, 
хотя и располагает учреждениями отдыха, которые находятся в ведении 
разноотраслевых организаций. Вследствие этого национальные парки и 
города согласно теории рекреационной географии и основам менеджмента 
могут классифицироваться как территориальные рекреационные системы, 
а зоны отдыха и туристические зоны – не могут. 

Узаконенные туристические зоны, как правило, представляют собой 
пространственные образования из нескольких административных районов, 
что затрудняет управление развитием туризма: воздвигаются громоздкие 
схемы согласования организационных решений; мешает ведомственная 
раздробленность субъектов хозяйствования, их неодинаковая подчинен-
ность (от районного до республиканского уровня) и несовпадение инте-
ресов с целями развития туризма, отсутствует статистика по туристи-
ческим зонам, необходимая для выработки планов их развития. Все это 
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делает невозможным эффективное управление туристическими зонами, а 
осуществление возложенных на них задач – практически невыполнимым. 
В итоге на практике туристические зоны являются исключительно 
формальными образованиями. 

Вторая проблема территориальной организации сети туристических 
дестинаций в Беларуси заключается в несоответствии статуса рекреа-
ционной функции территорий современным тенденциям в народном 
хозяйстве и потребностям туристического рынка, а именно  ее 
вторичности по отношению к другим функциям, которые закреплены 
законодательством о земле. Обусловлено это тем, что статус туристско-
рекреационных территорий законодательно не конкретизирован, состав 
земель рекреационного назначения официально не определен, а 
рекреационная функция земель рассматривается в правовом поле 
исключительно как дополнительная [23]. 

На практике вторичность туристических функций конкретных 
территорий является главной причиной рассмотрения и восприятия 
туризма со стороны органов управления на разных административных 
уровнях как второстепенного предмета. Поэтому в современных условиях 
ограниченности инвестиционных ресурсов развитие туристической инфра-
структуры происходит по остаточному принципу, а решение местными 
властями задач по развитию туризма зачастую носит незаконченный, а 
иногда и просто формальный характер. 

Для формирования развитой сети туристических территорий в 
Беларуси необходимо создание специализированных природно-
рекреационных территорий, тем более что в стране наблюдается слабо 
выраженная пространственная дифференциация туристско-рекреационных 
ресурсов. Это позволит повысить территориальный статус туристско-
рекреационной функции отдельных территорий, что будет способствовать 
пространственной концентрации рекреационных функций и в итоге 
формированию туристических дестинаций. Вместе с тем роль статуса 
территории усиливается в условиях административно-командной системы 
управления земельными ресурсами и господства государственной 
собственности на землю. Поэтому в Беларуси решение проблемного 
вопроса о статусе туристско-рекреационных территорий и земель является 
одним из ключевых в обеспечении успешного функционирования тури-
стического комплекса. 

В качестве специализированных природно-рекреационных террито-
рий для оптимизации территориальной организации сети туристических 
дестинаций целесообразно создать ландшафтные (ландшафтно-туристские, 
или природно-рекреационные) парки. Для этого необходимо введение в 
нормативно-правовой оборот специальных понятий: туристическая тер-
ритория (территория, располагающая ресурсным потенциалом для произ-
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водства туристических услуг и включающая рекреационные земли, кото-
рые заняты предприятиями туристического обслуживания, их инфраструк-
турой и рекреационными объектами), рекреационные земли (земли, ис-
пользуемые туристическими учреждениями, туристами и отдыхающими в 
качестве пляжей и купальных акваторий, туристско-спортивных полиго-
нов, горно-лыжных трасс, велосипедных дорожек, парков для массовых 
гуляний, кемпингов, пикников, спортивных площадок и других объектов 
рекреационной деятельности, в отношении которых установлен особый 
правовой режим), ландшафтный парк (юридическое лицо, осуществляю-
щее мероприятия по ведению экономически эффективного обслуживания 
отдыхающих, обеспечению экологической безопасности туристов и рек-
реационной эффективности отдыха, рациональному использованию рек-
реационных ресурсов и сохранению природных комплексов, вовлечению 
местного населения и общественных структур в туристическое обслужи-
вание) [23]. 

Итак, проблематика территориальной организации сети туристиче-
ских дестинаций в Беларуси сколь актуальна, столь и сложна. В отличие от 
зарубежных соседей туристско-рекреационные ресурсы Беларуси характе-
ризуются меньшей пространственной дифференциацией и относительной 
бедностью, что мешает формированию в стране высокоспециализирован-
ных регионов туристического обслуживания. Система территориальной 
организации туризма в Беларуси включает такие элементы, как курорты и 
зоны отдыха республиканского и местного значения, национальные парки, 
города – туристические центры и зоны. Главным недостатком территори-
альной организации туристического комплекса является низкий статус 
рекреационной функции в структуре землепользования, что не позволяет 
сформировать полноценный пространственный базис туристического хо-
зяйства страны. Повышение статуса рекреационной функции на локализо-
ванных территориях до уровня первичной должно способствовать концен-
трации туристического обслуживания, компенсируя недостаточную про-
странственную дифференциацию туристско-рекреационных ресурсов и по-
вышая экономическую эффективность туристского хозяйства страны. Терри-
ториальное закрепление рекреационных функций возможно путем создания 
туристических дестинаций нового типа – ландшафтных парков как туристи-
ческих территорий с развитыми природоохранными функциями.  

Вместе с тем попытки создания специализированных туристско-
рекреационных территорий в Беларуси уже имеются. В целях создания 
благоприятных условий для развития туризма и туристической инфра-
структуры на территории, прилегающей к белорусской части Августовско-
го канала и русла реки Неман, Указом Президента Республики Беларусь от 
26.05.2011 № 220 был создан специальный туристско-рекреационный парк 
«Августовский канал». Функции и права по управлению парком возложе-
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ны на администрацию СЭЗ «Гродноинвест». Территория парка «Августов-
ский канал» составляет 5750 га и состоит из четырех секторов в г. Гродно 
и Гродненском районе: «Августовский канал, р. Неман», «Радзивилки», 
«Сопоцкин», «Святск». Резидентам парка предоставляются налоговые и 
таможенные преференции для реализации инвестиционных проектов: для 
предприятий-резидентов налоговая нагрузка уменьшается в среднем на 
70 %. Тем не менее, прорыва в развитии туристической индустрии на дан-
ной территории не происходит. Число объектов туризма и гостеприимства 
существенно не растет, туристический поток небольшой. И это несмотря 
на законодательно закрепленную туристско-рекреационную специализа-
цию парка «Августовский канал», имеющиеся возможности эффективного 
управления территорией, огромные капиталовложения в реконструкцию 
инфраструктуры канала и предоставляемые льготы для инвестиций в объ-
екты туризма и гостеприимства. Таким образом, опыт, полученный в ре-
зультате создания туристско-рекреационного парка, свидетельствует о 
проблематичности осуществления эффективных проектов только за счет 
повышения статуса туристско-рекреационной функции территории. По-
мимо этого требуется изменение самого механизма организации туристи-
ческой индустрии в отдельном регионе.  

3.2.2. Стратегическое планирование развития региональной  
туристической дестинации 
При внедрении дестинационного подхода в практику управления 

туристическим комплексом страны и отдельных регионов наибольшее 
значение имеют свойства дестинации как субъекта конкуренции и 
стратегического объекта предпринимательства.  

Стратегическое планирование развития туристической дестинации 
ставит целью повышение конкурентоспособности ее турпродукта. Страте-
гическое планирование осуществляется на локальном, региональном и на-
циональном уровнях. Наибольшее практическое значение имеет локаль-
ный уровень аттракционных пунктов, туристических центров и местно-
стей, на чем концентрирует свое внимание зарубежная прикладная наука о 
туристических дестинациях [46]. 

В зарождении и первоначальном развитии локальных туристических 
дестинаций главную роль играют природный и экономико-географический 
факторы, которые определяют формирование первичного предложения 
рекреационных услуг в конкретной местности и размещение достоприме-
чательностей, специализированных предприятий (гостиниц, пансионатов, 
домов отдыха, санаториев), туристических и экскурсионных маршрутов. 
Данный аспект выдвигает основные требования перед самой стратегией 
менеджмента аттракционов и организацией процесса стратегического ме-
неджмента. В итоге менеджмент должен быть эффективным при позицио-
нировании локальной дестинации на рынке потребителей и при ее инте-
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грации в региональный межотраслевой туристический комплекс. При этом 
важно, чтобы разрабатываемая стратегия менеджмента, его методы и про-
граммы, с одной стороны, подстраивались под имеющуюся систему регио-
нального и отраслевого управления, а с другой – дополняли и стимулиро-
вали ее прогрессивное развитие. 

Стратегическое планирование развития туристической дестина-
ции – это процесс моделирования эффективного функционирования ее ту-
ристического комплекса на определенный период. Существуют различные 
типы стратегического планирования и базовые стратегии [29, с. 70, 74].  
В зависимости от горизонта планирования (планового периода) оно может 
быть краткосрочным (1 год), среднесрочным (5 лет) и долгосрочным 
(1015 лет). Чем продолжительнее срок планирования, тем более агреги-
рованы прогнозные и плановые показатели. Другими словами, кратко-
срочное планирование является более детальным, а долгосрочное – более 
обобщенным. Краткосрочные планы учитывают настоящие тенденции и 
конъюнктуру рынка, местные социально-экономические условия и пресле-
дуют результаты, направленные на достижение среднесрочных целей. 
Среднесрочное стратегическое планирование направлено на реализацию 
целей, которые в свою очередь являются промежуточными задачами дол-
госрочного планирования. Среднесрочное стратегическое планирование 
развития туристической дестинации направлено, прежде всего, на создание 
комфортной среды функционирования местной туристической индустрии. 
Основными факторами этой среды являются нормативно-правовая регла-
ментация, общественная инфраструктура, инвестиционная привлекатель-
ность, имидж дестинации. Долгосрочное стратегическое планирование 
развития дестинации учитывает в первую очередь цикличность процессов 
современной эволюции науки и техники, смены основных фондов, измене-
ния вкусов и предпочтений посетителей, прогнозы формирования среды 
компетенций. 

Результатом стратегического планирования становится базовая стра-
тегия. Выбор той или иной стратегии зависит от факторов внешней и внут-
ренней среды дестинации и, прежде всего, от основных факторов геоэко-
номической системы, в которой она находится, а также от стадии жизнен-
ного цикла ее турпродукта. Выделяются три типа базовых стратегий: 

1) стратегия роста (направлена на расширение рынков сбыта своего 
турпродукта и увеличение туристических потоков и доходов); 

2) стратегия стабилизации (преследует цель удержания объемов тури-
стического обслуживания и структурной перестройки туристического ком-
плекса); 

3) стратегия выживания (ставит задачей сохранение туристического 
комплекса в условиях снижения потоков посетителей). 

Понимание характера факторов, параметров и этапов стратегического 
планирования с учетом специфики туристической индустрии является ба-
зовой компетенцией, необходимой для управления локальной туристиче-
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ской дестинацией [46]. На стратегическое планирование развития локаль-
ной туристической дестинации помимо общих факторов экономической 
среды влияют специфические факторы, которые в совокупности присущи 
только сфере туризма: 

 общие особенности туристических услуг как объекта производства 
и продажи; 

 комплексность продукта, состоящего из разнородных услуг; 
 сетевой характер производства. 
Отсюда вытекают требования к менеджменту локальной дестинации: 
1) способность к выполнению кооперирующей функции с учетом 

межотраслевого характера производства турпродукта; 
2) наличие в системе управления не только вертикальных и 

горизонтальных, но и диагональных связей; 
3) минимум директивных инструментов, так как успех развития 

сферы обслуживания зависит от успеха ведения частного бизнеса; 
4) обеспечение территориального планирования и управления 

туристическими потоками. 
Разработка стратегии менеджмента для дестинации опирается на 

определение нормативных и оценку позитивных параметров, характе-
ризующих предприятия туристической индустрии дестинации. 

Нормативными параметрами являются показатели, заложенные в 
стандартах, или средние в отрасли, к которой относится предприятие 
туристической индустрии. Упор на нормативы действенен при оценке 
ситуации и определении приоритетных направлений стратегии. При этом 
сначала сравниваются фактические характеристики отдельных пред-
приятий туристической индустрии и всей дестинации в целом с 
нормативными показателями. Таким способом выявляются негативные 
характеристики, т. е. параметры, не дотягивающие до нормативов (стан-
дартов или средних отраслевых показателей). 

Позитивными являются параметры, которые превосходят нормативы. 
Выявленные позитивные параметры (характеристики) рассматриваются как 
конкурентные преимущества, возможно даже как монопольные. На основе их 
анализа формулируются приоритетные направления стратегии развития.  

При концептуальном стратегическом планировании необходимо соб-
людать важнейшее условие: процесс планирования должен рассмат-
риваться в согласовании с внутренними и внешними сетями (кластерами) 
туристических предприятий. 

Стратегическое планирование включает следующие этапы: 
 ситуационный анализ; 
 разработку стратегических сценариев (альтернатив); 
 определение приемлемого сценария и инструментария реализации 

стратегии. 
На первом этапе анализируются объекты – сети туристических 

предприятий – с точки зрения среды их функционирования и использования их 
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потенциала (развитость и эффективность связей между предприятиями 
дестинации). Начинается анализ с типологии предприятий по различным 
признакам (собственность, профиль, мощность, географическое положение), 
оценки эффективности и слаженности регионального управления туристи-
ческой индустрией. Затем осуществляется системный анализ, выявляющий и 
характеризующий связи между сетями предприятий, отношения с органами 
регионального управления. Строится стратегическая матрица явных и скрытых 
эффектов и издержек, которые сопровождают развитие дестинации. 

Примером базовой матрицы является таблица 3.3. 
В базовой матрице указываются возможные эффекты и затраты. Она 

преобразуется в оценочную матрицу, в которой дается денежная оценка 
эффектов и затрат. Каждый вид дохода и издержек подлежит тщательной 
оценке с использованием ряда методов. Для расчета явных доходов и из-
держек подходит метод калькуляции (прямой счет, составление сметы). 
Но к скрытым эффектам и издержкам следует применять специальные 
косвенные подсчеты, основанные на методах аналогий, сравнения, моде-
лирования, экстраполяции, корреляции и т. д. Это требует от исследовате-
ля высокой квалификации. 

На втором этапе разрабатываются сценарии реализации стратегии с 
обоснованием целей, сроков и средств реализации. Аргументация базиру-
ется исключительно на результатах ситуационного анализа. В итоге со-
ставляется, как правило, не менее трех сценариев – пессимистичный, оп-
тимистичный и реалистичный. 

На третьем этапе осуществляется практическое согласование вари-
антов стратегического планирования с региональными представителями 
общественных организаций, выражающих интересы местных жителей, ор-
ганов охраны природы и отраслевых объединений местных производите-
лей. При этом важно, чтобы служащие, представляющие государственную 
власть на местах, принимали взвешенные решения. В европейских странах 
ряд больших ресурсоемких стратегических проектов по развитию туристи-
ческой индустрии дестинаций блокируется природоохранными обще-
ственными организациями, так как их реализация связана с отведением зе-
мель, строительством капиталоемкой инфраструктуры, что нарушает эко-
логический каркас территории. Согласование интересов различных пред-
ставителей общества не следует перекладывать исключительно на по-
следний этап стратегического планирования. Уже при разработке сцена-
риев могут прогнозироваться будущие противоречия, поэтому необходимо 
заранее обдумать, как их сгладить до принятия политического решения о 
реализации того или иного сценария на практике. Успех стратегии тем 
более вероятен, чем больше у нее союзников и меньше противников. 
Идеален вариант, когда утверждаемый сценарий стратегии развития дес-
тинации поддерживается всеми слоями и группами местного социально-
экономического сообщества (союзниками) и не имеет не только против-
ников, но и нейтралов. Его реализация наполовину гарантирована. 



 

 

108 Таблица 3.3 
Экономические издержки и эффекты создания национального парка (НП) (по И.И. Пирожнику) 

Первоначальные затраты и издержки Конечные доходы и эффекты Носители издер-
жек и доходов прямые скрытые прямые скрытые 

Природоохран-
ная деятель-
ность 

Расходы на проектирова-
ние НП, проведение эколо-
гического мониторинга и 
научных исследований, 
содержание дирекции НП, 
музея природы 

Дополнительные расходы 
на маркировку учебных 
троп природы, ущерб от 
других природопользова-
телей, туристов, браконье-
ров 

Доходы от экскурсионного об-
служивания, реализации науч-
ных проектов, информацион-
ных материалов и сувениров, 
штрафы 

Уменьшение ущерба в ре-
зультате экологического об-
разования и воспитания на-
селения, развития обще-
ственных форм экологиче-
ского движения 

Лесное и охотни-
чье хозяйство 

Расходы на лесохозяй-
ственные, противопожар-
ные и лесозащитные меро-
приятия, затраты на охот-
ничье хозяйство и разведе-
ние дичи 

Снижение доходов от ос-
новных видов деятельно-
сти, ограничиваемых при-
родоохранными требова-
ниями и туризмом, ущерб 
от туристов 

Доходы от основных видов дея-
тельности, организации охот-
ничьих туров, обслуживания ту-
ристов в кемпингах, приютах и 
на стоянках, продажи дров и про-
дукции деревообработки. Пере-
числения природоохранных и 
экологических организаций. 
Продажа разрешений на сбор 
даров природы 

Эффект от шефской помощи 
в проведении лесохозяй-
ственных мероприятий, эко-
логического патрулирования 

Сельское хозяй-
ство 

Изъятие земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
затраты на перенос живот-
новодческих объектов, 
строительство очистных 
сооружений 

Снижение урожайности, 
вызванной ограничениями 
на применение минераль-
ных удобрений и пестици-
дов, ущерб от туристов и 
диких животных 

Снижение транспортных из-
держек при реализации части 
продукции на месте, частичное 
возмещение ущерба охотничь-
им хозяйством 

Производство экологически 
чистой продукции и ее реа-
лизация по более высоким 
ценам, развитие отрасли по 
выращиванию лекарственных 
растений 

Промышлен-
ность 

Расходы на создание и мо-
дернизацию очистных со-
оружений, внедрение при-
родоохранных технологий 
в НП, увеличение штрафов 

Снижение доходов в ре-
зультате сокращения и пе-
репрофилирования произ-
водства, ограничения воз-
можностей расширения 
объема производства в НП, 
потери смежников за преде- 

Доходы от повышения цен на 
экологизированные продукты 

Расширение возможностей 
рекламы продукции, расши-
рение рынка сбыта товаров 
туристского потребления, 
повышение производитель-
ности труда отдохнувших 
работников 
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Окончание табл. 3.3 
Первоначальные затраты и издержки Конечные доходы и эффекты Носители издер-

жек и доходов прямые скрытые прямые скрытые 
  лами НП в результате суже-

ния сегмента их рынка 
  

Туристическая  
сфера 

Расходы на капитальное 
строительство и содержа-
ние туристических объек-
тов 

Дополнительные затраты 
на инфраструктуру, свя-
занные с природоохран-
ным статусом территории 

Доходы от туристического об-
служивания, проведения науч-
ных экологических школ семи-
наров 

Дифференциальный доход 
(рента) в силу использования 
аттрактивности, снижения 
сезонности 

Туристы и от-
дыхающие 

Расходы на проезд и тури-
стское снаряжение; оплата 
стоянок, ночлега, питания, 
турпутевки, экскурсий и 
услуг проката, разрешений 
на охоту, рыбалку, сбор 
даров природы, сувениров, 
товаров текущего и буду-
щего потребления  

Затраты свободного вре-
мени на дорогу и отдых в 
НП 

Стоимость собранных даров 
природы, экономия средств на 
приобретении товаров буду-
щего потребления 

Улучшение здоровья и тру-
доспособности, и как резуль-
тат повышение производи-
тельности труда и зарплаты 

Местное населе-
ние 

Затраты на ремонт и адап-
тацию домов для прожива-
ния туристов, потеря при-
вычного заработка в ре-
зультате ограничений хо-
зяйственной деятельности 

Дополнительная занятость 
свободного времени, изме-
нения уклада жизни, влия-
ние новых стереотипов 
поведения, ограничение 
некоторых видов деятель-
ности 

Дополнительные доходы от 
обслуживания туристов, сбыта 
продуктов домашнего хозяй-
ства, создание новых мест тру-
да 

Развитие социально-бытовой 
инфраструктуры и транспор-
та, возрождение фольклора, 
ремесел, народных промы-
слов, улучшение здоровья в 
результате улучшения эколо-
гического качества среды 
жизни 
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Для успеха реализации стратегии решающее значение имеет учет не 
только интересов отдельных групп сообщества, но и их легитимности, мас-
штабов и возможностей осуществлять активную деятельность как по под-
держанию стратегии, так и по ее сдерживанию. В данном контексте важно 
построение эффективного государственно-частного диалога. Внутрен-
няя структура дестинации должна создаваться в виде туристических кла-
стеров. 

3.2.3. Практика создания туристических дестинаций в Беларуси  
на основе принципов самоорганизации и устойчивости 
На практике создание туристических дестинаций как устойчивых 

самоорганизующихся систем начинается с оценки местного потенциала 
кооперации между представителями туристического бизнеса, органов 
управления и общественности в интересах развития туризма. Самым 
эффективным способом осуществелиня такой оценки является проведение 
конкурса местных инициатив в данной сфере. Проведение такого конкурса 
[18] требует соответствующих ресурсов, которые в Беларуси были 
привлечены в рамках проекта международной технической помощи 
«Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуемого 
Программой развития ООН и координируемого на национальном уровне 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. (Данный проект 
зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь 
10.08.2013 г. № 2/12/000555 и реализуется в пределах Брестской и 
Гродненской областей.) 

Критерии отбора перспективных дестинаций определяются потреб-
ностями оценки потенциала регионов с упором на три базовых элемента: 
потенциал кластерообразования (государственно-частного партнерства, 
кооперации), компетентностный потенциал и потенциал развития 
устойчивого туризма. Кластерообразование является ключевым процессом 
формирования туристических дестинаций как субъектов конкуренции и 
стратегических объектов предпринимательства, о чем было сказано выше. 
Компетенции являются в настоящее время ключевым фактором успешного 
развития туристической индустрии в целом [32]. Потенциал развития 
устойчивого туризма на принципах Квебекской декларации по экотуризму 
[48] крайне важен в условиях современной тенденции экологизации 
туристического рынка и с учетом туристско-рекреационного потенциала 
Беларуси. 

Поэтому в ходе конкурса потенциальные туристические дестинации 
оценивались по следующим критериям: 

 бизнес-идея дестинации (формулировка бизнес-идеи, описание 
местных проблем развития туризма и путей их решения, наличие плана 
реализации бизнес-идеи, указание реальных источников финансирования и 
софинансирования бизнес-идеи); 
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 наличие активного государственно-частного диалога; 
 наличие ключевых субъектов бизнеса в сфере туризма и 

гостеприимства; 
 наличие ключевых объектов туризма; 
 участие общественности в планировании туризма и принятии 

решений; 
 наличие природоохранных территорий; 
 рекламно-информационная активность субъектов туризма 

потенциальной дестинации; 
 наличие местных стратегий (планов, программ) устойчивого раз-

вития; 
 экологические проблемы, решаемые с помощью туризма; 
 наличие мероприятий охраны окружающей среды; 
 сотрудничество с местными учебными заведениями в сфере 

туризма и гостеприимства. 
В качестве инициаторов создания туристических дестинаций 

выступили резиденты Брестской или Гродненской областей: 
 представители частного бизнеса (фермерские хозяйства, владельцы 

агроусадеб, индивидуальные предприниматели, ЧУП, ОДО, ОАО, ООО и др.); 
 представители неправительственных организаций (НПО) (обще-

ственные объединения, бизнес-ассоциации, союзы предпринимателей и т. п.); 
 местные органы управления и самоуправления (исполнительные 

комитеты и Советы депутатов). 
В качестве партнеров заявителей, представляющих туристическую 

дестинацию, в ряде случаев выступали: представители частного бизнеса, 
НПО, местные органы власти (районные, сельские, поселковые), государ-
ственные природоохранные учреждения, учебные заведения, лесхозы, 
музеи, информационные центры и т. д. 

В конкурсе туристических дестинаций проекта международной тех-
нической помощи «Местное предпринимательство и экономическое разви-
тие» приняли участие 48 инициативных групп из Гродненской и Брестской 
областей. Большинство заявок носило творческий характер, сопровожда-
лось убедительными мотивационными письмами и документами, свиде-
тельствующими о желании развивать государственно-частное партнерство. 
По итогам конкурса было создано 17 проектных туристических дестина-
ций [30], но работа над налаживанием связей и расширением возможно-
стей кооперации в дестинациях не прекращается и в настоящее время 
(табл. 3.4). Географическое расположение формируемых туристических 
дестинаций показано на рисунке 3.3.  
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Таблица 3.4 
Инициативы туристических дестинаций, поддержанные в рамках  

проекта «Местное предпринимательство и экономическое развитие» 
Первоначальное количество партнеров  

инициативных групп 

Название дестинации Органы 
госуправления  

и самоуправления,  
госучреждения 

Общественные 
организации 

Частный 
бизнес 

Беловежский тракт 5 3 10 
Мухавецкая кумора 1 2 6 
Долина реки Ясельда 8 1 1 
Мотольский шлях 1 0 3 
Пинское Полесье 6 0 3 
Полесская Амазония 4 2 2 
Зеленое кольцо Барановичей 2 1 7 
Северный вектор Гродненщины 8 2 3 
Северные Афины 3 3 1 
Наследие Гедимина 6 2 9 
Щучинская дестинация 9 2 9 
Зеленый оберег Гродно 7 3 7 
Земля Мицкевича 12 1 2 
Мирское графство 4 0 6 
По следам древних шахтеров 9 0 10 
Зельвенский дыяруш 4 0 4 
Край пущанских чудес и таинств 1 0 5 

 
При поддержке проекта и с помощью экспертов местные инициатив-

ные группы повысили квалификацию в области стратегического планиро-
вания (в том числе и за рубежом) и разработали стратегии развития своих 
дестинаций. В целом для эффективного запуска процессов самоорганиза-
ции туристических дестинаций был предпринят комплекс мер по четырем 
направлениям:  

 помощь в разработке стратегий экотуризма, направленных на обес-
печение устойчивого развития местной экономики и увеличение числа и 
роли местных малых и средних предприятий, работающих в туризме и гос-
теприимстве; 

 экспертные оценки и рекомендации по развитию туристических 
дестинаций; 

 обучение представителей малого и среднего бизнеса, производите-
лей товаров и туристических услуг, организаций, способствующих разви-
тию туризма и бизнеса по специально разработанным образовательным 
программам в Беларуси и за рубежом; 



 

 113 

 финансирование местных инициатив в целях повышения привлека-
тельности местного турпродукта и построение эффективных туристиче-
ских кластеров. 

 
 

Рис. 3.3. Регионы, в которых реализуются инициативы по созданию туристических 
дестинаций 
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Стратегии развития 17 туристических дестинаций, информация о их 
географическом положении на территории Брестской и Гродненской об-
ластей и первоначальном составе инициативных групп размещены на сайте 
Программы развития ООН в Республике Беларусь [38]. 

Таким образом, в Беларуси на основе научного учения о дестинациях 
дан новый импульс для развития туристического комплекса достигнута ак-
тивизация процессов самоорганизации туристической индустрии в отдель-
ных регионах на принципах кооперации туристического бизнеса, органи-
зации устойчивого экотуризма и стимулирования компетентостного роста 
в данном секторе. 

3.3. Специальные инструменты продвижения  
туристических дестинаций  

3.3.1. Карт-система формирования и продвижения турпродукта 
Для туристов дестинация – это комплексный продукт потребления, 

состоящий из полезных для потребителя свойств природных и культур-
ных объектов, а также ряда услуг, предоставляемых организациями дес-
тинации. 

Полезными свойствами культурных объектов могут быть познава-
тельная ценность, внешняя выразительность и другие характеристики; 
природных объектов – целебные и оздоровительные качества источников 
минеральных вод и местного климата, экзотичность представителей флоры 
и эстетическая привлекательность ландшафта и т. д. 

Услуги, которые формируют турпродукт дестинации, делятся на две 
группы: основные и дополнительные. 

Основными услугами для туриста в дестинации являются: 
а) услуги размещения и питания; 
б) целевые рекреационные услуги, т. е. удовлетворяющие целевую по-

требность туриста. Ими могут быть экскурсионные услуги (если главная 
цель путешествия – ознакомление с достопримечательностями), бальнео-
логические процедуры (если главная цель путешествия – курортное лече-
ние) и т. д. 

Дополнительные услуги турист потребляет в свободное время, остаю-
щееся после потребления основных услуг. Так, для туристов-
курортников  это музейные экскурсии, а для туристов, которые интере-
суются историей, культурой, раскопками, – посещение парка развлечений. 

Роль дополнительных услуг в условиях современного рынка туризма 
велика и продолжает расти. Чем больше ассортимент дополнительных 
услуг дестинации, тем меньше вероятность того, что ее посетители будут 
скучать. У туриста всегда должен быть выбор, чем заняться и на что 
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потратить деньги с пользой для себя. Дополнительные услуги также 
являются важной альтернативой основным услугам, потребление которых 
может быть затруднительно из-за действия внешних факторов. Например, 
для организации купально-пляжного туризма необходима солнечная, 
желательно безветренная погода. Если потребление купально-пляжных 
услуг невозможно из-за ненастья, то в качестве альтернативы может быть 
предложена автобусная экскурсия. Такая замена не просто возможна, но и 
желательна для повышения качества туристического обслуживания.  

Организация потребления дополнительных услуг дестинации тради-
ционными способами усложняется в связи с индивидуализацией тури-
стического рынка. При групповом туризме организовать потребление допол-
нительных услуг несложно. Гид, работающий с группой, является орга-
низатором-посредником между потребителями и предприятиями дополни-
тельного сервиса. Музеи, выставки, парки развлечений всегда рады принять 
туристические группы. Организованные туристы со своей стороны легко 
соглашаются на предложение дополнительных услуг, не упуская 
возможности получить групповую скидку, к тому же у многих 
психологически срабатывает чувство коллективизма. 

Иная ситуация с индивидуальными туристами, которым потребление 
дополнительных услуг обходится дороже (скидки могут быть 
предусмотрены только для особых категорий – инвалидов, студентов, 
пенсионеров и т. п.). Услуги экскурсовода доступны не каждому 
индивидуальному туристу из-за относительно высокой цены, а само-
стоятельное посещение каких-либо достопримечательностей требует 
дополнительных организационных усилий: поиска информации об их 
местоположении, времени функционирования, возможном соседстве 
других интересных объектов. Кроме того, неизбежны расчеты в кассах и 
транспортных средствах. Эти и другие трудности самоорганизации 
становятся поводом для отказа от потребления дополнительных услуг либо 
сужения их ассортимента. Но для развития туристической индустрии и 
повышения доходов от туризма реализация дополнительных услуг – 
важнейшее условие. 

Индивидуализация туристического рынка делает актуальным 
внедрение новых прогрессивных методов формирования турпродукта, 
более доступного и удобного для потребления туристами. Один из них – 
карт-система туристических дестинаций, активно используемая в 
курортных регионах и туристических центрах стран Западной Европы. 
Основной целью ее внедрения является диверсификация турпродукта 
дестинации, которая сопровождается вовлечением в процесс 
туристического обслуживания все большего числа организаций, 
расширением ассортимента доступных для туриста услуг, снижением цен 
на отдельные услуги турпродукта. 
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Туристическая карточка  это электронная пластиковая карта 
(наподобие банковской) либо чековая книжка с отрывными талонами или 
специальной страницей для отметок о посещении объекта. В настоящее 
время распространены три типа карточек турпродукта: 

 тематические; 
 комплексные городские; 
 комплексные региональные. 
Тематическая карточка турпродукта включает комплекс скидок при 

посещении только однотипных объектов туристической индустрии. 
Тематические типы объектов туристической индустрии можно клас-
сифицировать следующим образом: 

 музеи и выставочные залы; 
 спортивно-оздоровительные комплексы; 
 парки развлечений; 
 природные парки. 
В настоящее время наибольшее распространение получили городские 

карточки, рассчитанные на индивидуальных посетителей европейских го-
родов – Амстердам, Барселона, Дублин, Дубровник, Инсбрук, Краков, 
Лиссабон, Любляна и др. Их разработкой занимается Европейское агентст-
во по маркетингу городов [49]. 

Карт-система туристической дестинации – это объединение в 
единый турпродукт услуг различных организаций и продажа туристам 
права на их потребление по сниженным ценам в виде специальной 
карточки. 

Основными элементами карт-системы являются: 
 организации, производящие туристические услуги;  
 туристско-информационные центры и организации, разрабаты-

вающие и реализующие карточки турпродукта;  
 покупатели карточек турпродукта.  
Организации, производящие туристические услуги, связаны между 

собой договоренностью о продаже и предоставлении услуг по сниженным 
ценам тем потребителям, которые обладают карточкой турпродукта. 

Туристско-информационные центры и организации, разрабатывающие 
и реализующие карточки турпродукта, относятся к общественным или 
местным структурам и, как правило, не являются коммерческими. Главной 
их функцией является продвижение дестинации. Создание карточек 
турпродукта – один из наиболее эффективных способов такого про-
движения. 

Покупатели карточек турпродукта приобретают право восполь-
зоваться услугами, включенными в карточку, по сниженным ценам или 
бесплатно. 
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Реализация туристических услуг через карт-систему основана на 
использовании механизмов стимулирования сбыта и оптовой продажи.  

Стимулирование сбыта проявляется в том, что каждому индиви-
дуальному туристу, приобретающему карточку турпродукта, в итоге 
предоставляется услуга со скидкой. Возможность получить льготное 
обслуживание существенно влияет на приоритеты туриста: он сначала 
выбирает услуги со скидкой, а предоставляемые по общим ценам 
оставляет на будущее. В ряде случаев на потребление последних у туриста 
может не хватить времени. Являясь элементом стимулирования сбыта, 
карт-система дестинации одновременно представляет собой экономиче-
ский инструмент управления туристическими потоками. 

Экономический смысл оптовой продажи услуг заключается в 
повышении экономической эффективности за счет увеличения оборота. В 
карт-системе этот механизм реализуется благодаря возможности продавать 
туристический продукт в виде «полуфабриката». Приобретая карточку 
турпродукта, потребитель сам решает, в какой последовательности и когда 
посещать туристические объекты и потреблять услуги, включенные в нее. 
Программу отдыха он формирует самостоятельно. Из прилагаемых к 
карточке информационных материалов можно легко узнать, где находятся 
достопримечательности, как до них добраться, каков режим их работы и 
т. д. Гибкость в формировании конечного турпродукта из разрозненных 
элементов, включенных в карточку, позволяет добиваться высокого 
разнообразия возможных индивидуальных туров. Таким образом, каждый 
тур своеобразен, при том что предприятия и организации продают 
отдельные услуги большому количеству потребителей. Гибкость и 
удобство карт-системы делают ее привлекательной для потребителей 
туристических услуг и в итоге способствуют росту спроса на предложение 
предприятий-участников. Масштабная реализация карточек турпродукта 
обеспечивает объемы, сопоставимые с оптовыми продажами. При этом 
маркетинговые затраты каждой организации, включенной в карт-систему, 
снижаются до уровня, необходимого для оптового сбыта. 

3.3.2. Брендинг туристической дестинации 

Бренд туристической дестинации – это совокупность представлений 
потребителя о турпродукте дестинации, отпечатавшихся в его сознании, 
центральное место среди которых занимает логотип или какой-то символ. 
Бренд связывает между собой материальный объект и нематериальные об-
разы и ощущения, возникающие у людей после его восприятия. Бренд яв-
ляется одним из ведущих элементов формирования имиджа дестинации. 
Он доносит до потребителя следующие виды информации: 
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 символическую – зрительный образ объекта, с которым ассоцииру-
ется конкретный продукт; 

 семантическую – название бренда, сведения о его символе и слоган; 
 производную – информацию о репутации предлагаемого продукта, 

представляющую собой совокупность ассоциаций, возникающих у потре-
бителей в результате их собственного опыта потребления или сформиро-
вавшихся под влиянием опыта других потребителей и маркетинговой дея-
тельности производителя. 

Выделяются две группы брендов – формализованные и неформали-
зованные.  

Формализованные бренды имеют логотипы, утвержденные в установ-
ленном порядке и являющиеся официальными символами стран, регионов, 
местностей, населенных пунктов.  

Неформализованные географические бренды в центре имеют такие 
символические объекты, как архитектурные сооружения, произведения ис-
кусства, личности, местные товары (сувениры) и другие, которые влияют 
на мотивы путешествия и зачастую выступают в качестве целевых объек-
тов посещения дестинации.  

Центральное место в любом географическом бренде занимает символ 
или символический объект, вокруг которого формируется семантическая 
информация, а в итоге – ассоциативная информация о репутации туристи-
ческого продукта дестинации. Символы географического бренда нередко 
связаны с культурой, историей, природой, архитектурой, известными лич-
ностями. Ими могут становиться и произвольные символы, но обязательно 
запоминающиеся, приятные и интересные. 

Основными функциями бренда туристической дестинации являются: 
 обеспечение узнаваемости дестинации; 
 подтверждение качества турпродукта дестинации; 
 формирование имиджа туристической дестинации; 
 благоприятное влияние на формирование корпоративного сознания 

населения туристического региона. 
Каждая туристическая дестинация вправе обзавестись индивидуаль-

ным брендом. Для этого потребуется пройти следующие этапы: 
1) поиск знаковых объектов; 
2) изучение ассоциативного ряда символа; 
3) выбор символа, наиболее ассоциирующегося с туристическим по-

тенциалом региона; 
4) выбор стиля и методов оформления бренда; 
5) экспертная апробация (оценка качества); 
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6) официальная регистрация бренда (создание формализованного 
бренда). 

Во многих случаях бренд складывается объективно в результате раз-
вития туризма, оставаясь неформализованным брендом туристической 
дестинации.  

Неформализованные бренды туристических дестинаций 
Неформализованный бренд туристической дестинации – это бренд, в 

котором центральное место занимает отпечатавшийся в сознании потреби-
телей символический объект, с которым ассоциируется основная цель 
путешествия в ту или иную дестинацию. 

Классическими примерами центральных символов 
неформализованных брендов являются Эйфелева башня, Колизей, Статуя 
Свободы, Кремль, Сиднейский оперный театр, Тадж-Махал и др. Это 
объекты, известные любому образованному человеку, отражают 
культурные особенности государств, являются их визитной карточкой. 

Некоторые страны связаны между собой близкими культурными 
традициями и природно-рекреационным потенциалом, но на рынке 
международного туризма каждая из них ассоциируется с уникальным 
турпродуктом, который формируется и продвигается благодаря 
нескольким уникальным объектам. Ярким примером являются страны 
Ближнего Востока – Египет, Саудовская Аравия и Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ). Это арабские государства, что обусловливает 
общность их культур. Основная часть этих стран находится в пределах 
тропического климатического пояса и имеет выход к Красному морю и 
Персидскому заливу, что определяет их природно-рекреационный 
потенциал. Даже главный природный фактор, ограничивающий развитие 
туризма (распространение пустынь), у них общий. Но каждая из стран 
обладает четко определенным ядром турпродукта. 

Египет привлекает прежде всего любителей познавательного туризма. 
Его турпродукт сформировался на основе уникального культурно-
исторического наследия, которому тысячи лет и которое представлено 
выразительнейшими объектами и древнейшими экспонатами. И хотя в 
1990-е гг. Египет расширил специализацию в оздоровительном туризме на 
основе рекреационных ресурсов Красного моря, он и сегодня, и в будущем, 
как и много лет назад, не перестанет ассоциироваться с пирамидами 
фараонов и Сфинксом. Комплекс в Гизе является символическим объектом 
неформализованного бренда Египта, вокруг которого формируется 
экскурсионный турпродукт, включающий ознакомление с экспозициями 
музеев, посещение древних развалин и некрополей, круизы по Нилу и т. д. 
При упоминании Египта у любого потребителя в сознании всплывает образ 
пирамид, так же как и образ желтой буквы «М» после упоминания о 
ресторане быстрого питания американского типа, а уже вокруг этих 
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символов формируются определенные характеристики их продуктов и 
какие-то личные ощущения потребителя.  

ОАЭ в настоящее время позиционируются как страна элитного 
оздоровительного туризма. Развитию данного субрынка способствовали 
два фактора: 1) высокая концентрация и избыток капитала, 
сформированного в результате экспорта нефти; 2) богатые природно-
рекреационные ресурсы побережья Персидского залива.  

Формирование турпродукта произошло вокруг фешенебельных зон 
отдыха с последующим расширением за счет делового туризма с 
восточным оттенком – традицией решать деловые вопросы в комфортной 
обстановке. Эмират Дубай стал современной «Меккой» делового туризма 
на Ближнем Востоке. Кроме того, набирает вес событийный туризм – 
проведение международных фестивалей, соревнований, выставок. 
Несмотря на современную диверсификацию турпродукта ОАЭ, его 
основой остается оздоровительный туризм, рассчитанный на потребителей 
с высоким уровнем дохода. Символом этого турпродукта является 
Аравийская башня – неформализованный бренд не только эмирата Дубай, 
но и всей страны. 

Саудовская Аравия не уступает ОАЭ по ценности природно-
рекреационного потенциала и обеспеченности нефтедолларовыми инвести-
циями, но специализируется на паломническом туризме. Развитию 
оздоровительного туризма по модели ОАЭ здесь препятствует религиозный 
фактор, но он же является основой монополии Саудовской Аравии на рынке 
паломнического туризма. Главные туристические дестинации страны – 
Медина и Мекка. Храм Кааба стал центральным символом неформа-
лизованного туристического бренда не только Мекки, но и Саудовской 
Аравии в целом. 

Таким образом, в одном регионе сформировались центры туризма 
мирового значения, позиционирующиеся как дестинации с уникальным 
турпродуктом и имеющие хорошо узнаваемые во всем мире нефор-
мализованные бренды: пирамиды в Египте поражают своими размерами, 
формами и древностью; Аравийская башня, воздвигнутая к Миллениуму, 
радует глаз современной архитектурной формой и ассоциируется с высо-
кими комфортом и престижем; небольшой храм в Мекке является объек-
том поклонения всех мусульман мира. Эти три объекта неразрывно связа-
ны с туристическим имиджем трех стран Ближнего Востока.  

Существуют страны, в которых формирование неформализованного 
туристического бренда вокруг символического объекта затруднительно 
либо не является достаточно эффективным. Символ бренда должен обес-
печивать узнаваемость страны и вместе с тем быть тематически связанным 
с ее турпродуктом.  
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Формализованные бренды туристических дестинаций 
В центре формализованных брендов туристических дестинаций могут 

быть как государственная или муниципальная символика, так и специаль-
но разработанные логотипы. Страна как туристическая дестинация в каче-
стве своего бренда может использовать государственный флаг или герб. 
Однако далеко не все государственные символы легко узнаваемы на рынке 
международного туризма. Практически любой потребитель различает фла-
ги США, Европейского союза, Канады, Японии, Великобритании. Но го-
раздо больше стран, флаги которых простой обыватель, не имеющий спе-
циальной подготовки, не сможет идентифицировать даже после посещения 
страны.  

Наличие отмеченной проблемы ставит перед странами, желающими 
развивать въездной туризм, конкретную задачу – разработать узнаваемый на 
международном рынке туристический логотип, который является матери-
альным воплощением программы брендинга дестинации. 

Приведем примеры логотипов четырех европейских стран, которые 
предлагают схожий турпродукт, – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. 
Логотип, разработанный в Венгрии, основан на использовании образа 
сердца, которое символизирует центральное расположение этого государ-
ства в Европе, позитивные эмоциональные переживания туристов и сер-
дечность венгерского народа. Польша привнесла в свой логотип мотив 
природы, связанный с концепцией развития альтернативных видов туриз-
ма – экологического и агротуризма, принятой в 1990-е гг. Современная 
Польша позиционируется как европейская страна сельского туризма, не-
смотря на ее огромный культурно-исторический потенциал. Словакия ис-
пользует в качестве логотипа образ бабочки. И хотя на его основе трудно 
построить ассоциативный ряд, связанный со Словакией, этот символ нель-
зя не признать запоминающимся и узнаваемым. Наименее удачен логотип 
Чехии, стилизованный под развивающийся флаг и подменяющий нацио-
нальную символику. 

Перечисленные выше страны Центральной Европы пошли еще даль-
ше в формировании формализованного бренда, создав общий региональ-
ный логотип, который помогает проводить маркетинг турпродукта этих 
четырех стран на рынках Северной Америки и Восточной Азии, где до сих 
пор страны позиционируются как неблагополучные в плане международ-
ного туризма. Единый туристический логотип содержит слоган «Европей-
ский квартет – одна мелодия». 

Туристический логотип Беларуси, используемый Национальным 
агентством по туризму, – надпись «Беларусь» со стилизованным цветком 
василька – можно оценить как средний по наглядности, образности и ау-
тентичности.  

Примером удачного выбора, сделанного туристической дестинацией, 
является логотип и фирменный стиль итальянской провинции Южный Ти-
роль, который стал важнейшим элементом в системе маркетинга ее регио-
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нального турпродукта. Брендинговая кампания обошлась провинции в  
12 млн евро. «Раскруткой» этого бренда занималось Общество маркетинга 
Южного Тироля (SMG). 

За основу формализованного бренда был взят неформализованный 
бренд Южного Тироля, центральное место в котором занимал вид на До-
ломитовые Альпы со стороны Боцена (Больцано), столицы провинции. 
Очень высока обозреваемость Доломитовых Альп различными сегментами 
туристов, так как почти все они проходят транзитом через Боцен. Таким 
образом, практически каждый посетитель Южного Тироля будет иденти-
фицировать его с этим объектом, а оригинальность и уникальный стиль 
отображения гор на логотипе должны обеспечить запоминаемость данного 
символа. Шрифт бренда запатентован, и его можно использовать только по 
согласованию в установленном порядке с SMG. Цветовая гамма представ-
лена широким спектром, символизирующим красочное разнообразие про-
винции, обусловленное географическим положением на стыке альпийской 
и средиземноморской природы, австрийской и итальянской культуры, бо-
гатым набором традиционных отраслей хозяйства. 

Бренд Южного Тироля является «крышей» (от нем. Dachmarke) для 90 
различных туристических логотипов и 50 словарно-графических марок 
продуктов. Это пример того, как основная природная достопримечатель-
ность трансформируется в графическую эмблему и центральную тему 
брендинговой кампании, благодаря которой продукт региона идентифици-
руется с этим же регионом.  

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Как Вы понимаете стратегическое планирование развития туристи-
ческой дестинации? 

2. Чем по сути различаются кратко-, средне- и долгосрочное стратеги-
ческое планирование развития туристической дестинации? 

3. Охарактеризуйте типы базовых стратегий планирования. 
4. Назовите специфические факторы, оказывающие влияние на стра-

тегическое планирование развития туристических дестинаций. 
5. Перечислите требования к менеджменту локальной туристической 

дестинации. 
6. Перечислите и коротко опишите этапы стратегического планирова-

ния развития туристической дестинации. 
7. В общих чертах объясните методику построения базовой стратеги-

ческой матрицы. Приведите пример проявления явных и скрытых затрат и 
эффектов развития туристического комплекса дестинации. 

8. Назовите четыре группы субъектов, осуществляющих продвижение 
туристических дестинаций. 
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9. Перечислите основные направления маркетинга туристических дес-
тинаций. 

10. На какие группы делятся услуги, формирующие турпродукт дес-
тинации? 

11. Что такое карт-система туристической дестинации? 
12. Перечислите и опишите элементы карт-системы туристической 

дестинации. 
13. Как Вы понимаете механизм стимулирования сбыта и оптовой 

продажи турпродукта дестинации посредством карт-системы? 
14. Назовите типы карточек турпродукта. Приведите примеры. 
15. Как Вы понимаете бренд туристической дестинации? 
16. Как Вы понимаете формализованные и неформализованные брен-

ды туристических дестинаций? 
17. Что такое «центральный символ» бренда дестинации? Опишите 

типологию центральных символов бренда. 
18. Назовите этапы разработки бренда туристической дестинации. 
19. Приведите примеры неформализованных туристических брендов 

стран, регионов и отдельных туристических центров за рубежом. Дайте их 
описание и кратко охарактеризуйте историю их становления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Геоэкономика туризма – новое направление в системе наук о туризме, 
которое формируется на стыке экономики туризма и рекреационной гео-
графии. Центральное место в методологии геоэкономики туризма занимает 
учение о дестинациях. Туристическая дестинация выступает в качестве 
объекта исследований геоэкономики туризма, являясь, с одной стороны, 
целью путешествий туристов и социально-экономической геосистемой, со-
стоящей из разнообразных и взаимосвязанных элементов туристского 
комплекса, а с другой  объектом предпринимательства и субъектом кон-
куренции.  

Туризм в геоэкономике рассматривается как мобильный рынок сбыта 
товаров и услуг, производимых в дестинации, в отличие от экономики и 
географии, где туризм – это соответственно отрасль хозяйства (сфера биз-
неса) или вид деятельности населения, связанный с миграцией. Туристиче-
ская дестинация – понятие иерархическое, в связи с чем выделяются сле-
дующие ее типы: континент, международный регион, страна, туристиче-
ский регион, туристический центр (местность), аттракционный пункт. Во-
круг дестинаций формируются геоэкономические системы, которые вклю-
чают конкурирующие с ними дестинации и отрасли, рынки сбыта турпро-
дукта, каналы организации сбыта, инвестиционную и политическую среду. 
Главный пространственно-экономический процесс, который рассматрива-
ется в геоэкономике туризма,  это борьба дестинации с конкурентами за 
экономическое пространство. Геоэкономические системы туризма следует 
отличать от туристско-рекреационных районов. Между туристическими 
районами определяются границы, а само районирование служит, прежде 
всего, задачам регионального планирования. Геоэкономические системы 
туризма частично накладываются друг на друга, формируя зоны конкурен-
ции за туристические потоки, инвестиции, компетенции и т. д. Их выделе-
ние важно для разработки стратегий развития и продвижения турпродукта 
дестинации.  

Развитие мобильного рынка сбыта турпродукта дестинаций зависит от 
действия генерирующих и реализующих факторов развития туризма. К 
факторам, генерирующим туристические потребности, относятся развитие 
общественного производства, интенсификация трудовой деятельности на-
селения, урбанизация, повышение культурно-образовательного уровня на-
селения, ухудшение экологической обстановки в местах постоянного про-
живания людей. Факторы, реализующие потребности в туризме (форми-
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рующие туристический спрос), – это увеличение уровня доходов и свобод-
ного времени населения, формирование общественных фондов потребле-
ния и социальные программы, развитие транспорта и сферы услуг. Форми-
рование туристического спроса является основной экономической причи-
ной появления соответствующего предложения турпродукта в дестинаци-
ях. В то же время становление той или иной местности как туристической 
дестинации зависит от наличия туристических ресурсов. Однако дальней-
шее углубление туристической специализации определяется ее конкурен-
тоспособностью на рынке туризма и существующими экономическими ус-
ловиями воспроизводства и расширения туристической индустрии, кото-
рые во многом зависят от способности дестинации улавливать туристиче-
скую ренту и использовать ее как внутренний источник инвестирования.  

В настоящее время существуют методологические проблемы оценки 
не только самой туристической ренты, но и всей совокупности туристиче-
ских доходов дестинации, частью которых она является. Основой решения 
данной проблемы является совершенствование статистического аппарата 
их учета и оценки. На уровне таких дестинаций, как отдельные страны, 
данную проблему решают путем применения методики Всемирной турист-
ской организации. Статистика международного туризма позволяет рассчи-
тать баланс туристических расходов и доходов ряда стран, сопоставить его 
с внешнеторговым сальдо и оценить влияние международного туризма на 
торговый баланс этих стран. Однако на уровне отдельных регионов внутри 
страны сделать подобную оценку гораздо труднее. 

Концептуальные основы конкурентоспособности туристических дес-
тинаций формируются как экономическими теориями межрегиональной 
торговли и пространственными концепциями мирового туристического 
рынка, так и специальными моделями конкурентоспособности. Наиболее 
актуальными сегодня являются концепция поляризации мирового тури-
стического пространства и модель «национального ромба» М. Портера.  

Весь мир представляет собой глобальную геоэкономическую систе-
му, в которой выделяются центры развития туризма, полупериферия и пе-
риферия. Положение дестинации в этой иерархической геосистеме во 
многом определяет успех ее развития. В настоящее время главными фак-
торами конкурентоспособности дестинаций являются не естественные, а 
приобретенные преимущества. Их взаимосвязанность дает синергетиче-
ский эффект, который может и должен использоваться для развития не 
только туристического комплекса, но и всего региона. Детерминантами 
конкурентных преимуществ страны-дестинации являются: факторы про-
изводства турпродукта, сопутствующие и дополнительные отрасли тури-
стического комплекса, параметры внутреннего спроса на туристические 
услуги, стратегии, структура и соперничество национальных производи-
телей турпродукта и среда компетенций туристического комплекса. Ком-
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петенции в условиях современного туристического рынка являются клю-
чевым фактором конкурентоспособности локальных туристических дес-
тинаций и представляют собой еще одну детерминанту конкурентных 
преимуществ туристического комплекса. 

Использование на практике любых теоретических или концептуаль-
ных моделей требует, с одной стороны, предварительных обоснований це-
лесообразности их применения, а с другой  оценки эффективности их 
внедрения. Для этого необходимо использование достоверной и репрезен-
тативной статистики о туристических потоках, доходах и расходах. В сфе-
ре туризма проблема заключается в том, что официальная отечественная 
статистика не отражает показателей движения и обслуживания неоргани-
зованного туристического субрынка. Поэтому для получения достоверной 
информации о величинах туристических потоков, доходов и расходов в 
дестинациях требуется применение широкого спектра методов первичного 
исследования (наблюдения, социологического опроса, документально-
статистических). Для дальнейшего анализа используются математико-
статистические методы.  

Анализ статистических данных о туристических потоках позволяет выде-
лить главные и наиболее перспективные рынки сбыта турпродукта дестинаций. 
Наиболее существенными для анализа характеристиками туристических пото-
ков являются их величина, динамика, географическая структура, индекс тури-
стической избирательности и индекс приоритетности рынка сбыта. Последний 
показатель дает возможность выявить скрытые признаки перспективности для 
дестинации того или иного географического рынка сбыта турпродукта. 

На основании анализа туристических потоков проводятся более глу-
бокие исследования туристического комплекса дестинации и осуществля-
ется стратегическое планирование его развития. Актуальные модели, кото-
рые могут и должны использоваться в практике стратегического планиро-
вания, строятся на основании современных концепций жизненного цикла 
продукта и формирования туристических кластеров. 

Важнейшей составляющей в организации процесса успешной конкурен-
ции дестинации на туристическом рынке является ее маркетинг, который 
представляет собой прикладное направление геоэкономики туризма. Осуще-
ствление маркетинга туристических дестинаций на разных иерархических 
уровнях требует различных подходов, принципов и методов. Поэтому им за-
нимаются разные организации: государственные  на уровне страны, обще-
ственные  на уровне региона, коммерческие  на уровне аттракционного 
пункта.  

К новым формам эффективного маркетинга дестинаций относятся: 
1) брендинг; 2) продвижение через сеть Интернет; 3) создание карт-систем 
турпродукта. Брендинг включает создание как формализованных, так и не-
формализованных брендов, без которых сегодня очень сложно продвигать 



 

 127 

турпродукт на рынке международного туризма. Продвижение через сеть 
Интернет означает не только создание сайтов дестинаций, но и их адапта-
цию к целевым потребителям. Сегодня практически нельзя представить 
расширение сбыта услуг дестинации без вовлечения отдельных предпри-
ятий туристической индустрии в глобальные электронные системы брони-
рования и резервирования или без предоставления возможности прямого 
бронирования мест в гостинице через сеть Интернет. Третьим инновацион-
ным элементом маркетинга дестинаций является карт-система формирова-
ния и продвижения турпродукта, которая показала свою эффективность в 
регионах с высокой интенсивностью туристических посещений. Она осно-
вана на скрытом использовании методов стимулирования сбыта и оптовых 
продаж и вместе с тем является эффективным инструментом рекламы ре-
гионального турпродукта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Туристско-рекреационные районы Беларуси [37, с. 27] 
 

№ Название Административные районы Функциональный про-
филь 

1 Минский Минский, Логойский, Смолевичский, 
Червеньский, Пуховичский, Узден-
ский, Дзержинский, Столбцовский, 
Воложинский 

Оздоровительно-
прогулочный, курортно-
лечебный, спортивно-
туристский (горно-
лыжный), экскурсион-
ный 

2 Молодечнен-
ско-Нарочан-
ский 

Молодечненский, Вилейский, Мя-
дельский, Островецкий, Сморгон-
ский, Ошмянский 

Курортно-лечебный, ту-
ристско-
оздоровительный, экс-
курсионный, эколого-
туристский 

3 Браславско-
Глубокский 

Браславский, Миорский, Шарков-
щинский, Глубокский, Поставский, 
Докшицкий 

Туристско-
оздоровительный, рыбо-
ловно-охотничий, экс-
курсионный, эколого-
туристский 

4 Полоцкий Полоцкий, Ушачский, Лепельский, 
Чашницкий, Верхнедвинский, Рос-
сонский 

Экскурсионный, турист-
ско-оздоровительный, 
спортивно-туристский, 
эколого-туристский 

5 Витебский Витебский, Городокский, Шумилин-
ский, Бешенковичский, Сенненский, 
Лиозненский, Дубровенский, Оршан-
ский, Толочинский 

Экскурсионный, ку-
рортно-лечебный, спор-
тивно-туристский 

6 Борисовский Борисовский, Крупский, Березинский Оздоровительно-
прогулочный, рыболов-
но-охотничий 

7 Могилевский Могилевский, Белыничский, Круг-
лянский, Шкловский, Горецкий, 
Дрибинский, Мстиславский, Чаус-
ский, Быховский 

Оздоровительно-
прогулочный, экскурси-
онный 

8 Кричевский Кричевский, Чериковский, Славго-
родский, Краснопольский, Костюко-
вичский, Климовичский, Хотимский 

Экскурсионный 

9 Бобруйский Бобруйский, Глусский, Осипович-
ский, Кличевский, Кировский, Рога-
чевский 

Курортно-лечебный, оз-
доровительно-
туристский 
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Окончание табл. 

№ Название Административные районы Функциональный про-
филь 

10 Гомельско-
Приднепров-
ский 

Гомельский, Буда-Кошелевский, 
Кормянский, Чечерский, Ветковский, 
Добрушский, Жлобинский, Светло-
горский, Речицкий, Лоевский 

Курортно-лечебный 

11 Припятско-
Брагинский 

Наровлянский, Хойникский, Брагин-
ский 

Специально-научный 

12 Мозырско-
Припятский 

Мозырский, Ельский, Лельчицкий, 
Житковичский, Петриковский, Ка-
линковичский, Октябрьский 

Рыболовно-охотничий, 
оздоровительно-
туристский, эколого-
туристский 

13 Слуцкий Слуцкий, Стародорожский, Любань-
ский, Солигорский, Копыльский, 
Клецкий, Несвижский 

Оздоровительно-
туристский, рыболовно-
охотничий, экскурсион-
ный 

14 Пинский Пинский, Ивановский, Лунинецкий, 
Столинский 

Экскурсионный, оздо-
ровительно-туристский 

15 Баранович-
ский 

Барановичский, Слонимский, Иваце-
вичский, Ляховичский, Ганцевичский 

Оздоровительно-
прогулочный, экскурси-
онный 

16 Брестский Брестский, Малоритский, Кобрин-
ский, Жабинковский, Дрогичинский, 
Березовский, Пружанский, Каменец-
кий 

Экскурсионный, ку-
рортно-лечебный, оздо-
ровительный, эколого-
туристский 

17 Гродненский Гродненский, Щучинский, Мостов-
ский, Зельвенский, Волковысский, 
Берестовицкий, Свислочский 

Оздоровительно-
туристский, экскурси-
онный 

18 Лидско-
Новогрудский 

Лидский, Вороновский, Ивьевский, 
Новогрудский, Кореличский, Дят-
ловский 

Экскурсионный, ку-
рортно-лечебный, оздо-
ровительно-туристский 

 
Примечание. Наиболее развитыми в отношении туризма являются Минский и Моло-
дечненско-Нарочанский туристско-рекреационные районы, обладающие представи-
тельной рекреационно-туристской инфраструктурой, которая сконцентрирована в 
Минске и Нарочанском регионе. 
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ГЛОССАРИЙ  

Аттракционный пункт – географическая единица (пункт или место), 
имеющая четкие границы, посещаемая и используемая рекреантами в те-
чение определенного времени. 

Бренд туристической дестинации – это совокупность представлений 
потребителя о турпродукте дестинации, отпечатавшихся в его сознании, 
центральное место среди которых занимает логотип или какой-то символ. 
Бренд связывает между собой материальный объект и нематериальные об-
разы и ощущения, возникающие у людей после его восприятия. Он доно-
сит до потребителя следующие виды информации: 

 символическую – зрительный образ объекта, с которым ассоцииру-
ется конкретный продукт; 

 семантическую – название бренда, сведения о его символе и слоган; 
 производную – информацию о репутации предлагаемого продукта, 

представляющую собой совокупность ассоциаций, возникающих у потре-
бителей в результате их собственного опыта потребления или сформиро-
вавшихся под влиянием опыта других потребителей и маркетинговой дея-
тельности производителя. 

Выделяются две группы брендов – формализованные и неформализо-
ванные. Формальные бренды имеют логотипы, утвержденные в установ-
ленном порядке и являющиеся официальными символами стран, регионов, 
местностей, населенных пунктов. Неформальными географическими брен-
дами становятся символические объекты – архитектурные сооружения, 
произведения искусства, личности, местные товары (сувениры) и другие, 
которые являются основными целями путешествия и выступают как клю-
чевой объект в структуре турпродукта. 

Геоэкономика туризма – наука о пространственно-экономических 
отношениях, в которые вовлекается дестинация в ходе конкуренции за 
рынки сбыта своего турпродукта. Она включает два взаимосвязанных кон-
цептуальных направления: 

 анализ положения дестинации в пространственно-экономической 
среде;  

 методология формирования конкурентоспособной дестинации. 
Геоэкономическая система туризма – система, формирующаяся во-

круг дестинации, которая связана экономическими отношениями с рынка-
ми сбыта турпродукта (потребителями), посредниками (туроператорами, 
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турагентами), конкурентами, инвесторами и политическими кругами. Все 
элементы геоэкономической системы туризма оказывают взаимное влия-
ние друг на друга. 

Геоэкономический механизм обеспечения конкурентоспособности 
дестинации – это комплекс взаимосвязанных инструментов, действие 
которых направлено на улучшение положения дестинации в 
поляризованной структуре мирового туристического пространства. Суть 
механизма заключается в формировании иерархически полноструктурной 
страны-дестинации (т. е. дестинации состоящей из региональных и 
локальных дестинаций) на основе принципов мотивации самоорганизации 
региональных туристических кластеров, новых методов маркетинга 
дестинаций, комплекса правовых инструментов и нового аналитико-
статистического аппарата оценки экономической среды дестинации. 

Дестинация – географическое пространство (местность, регион, стра-
на), составляющее цель путешествий посетителя (или сегмента посетите-
лей), обладающее необходимой инфраструктурой для размещения, пита-
ния, развлечений, познавательной и оздоровительной деятельности и пред-
ставляющее собой субъект конкуренции на рынке въездного туризма и 
стратегический объект предпринимательства. 

Добавленная стоимость – разница между стоимостью выпущенной 
предприятием продукции и стоимостью материалов, полуфабрикатов и 
энергии, закупленных у других предприятий для производства этой 
продукции. В качестве продукции в туристической индустрии выступают 
услуги и товары. Добавленная стоимость включает заработную плату 
работников с отчислениями на социальное страхование, амортизационные 
отчисления, расходы на рекламу, проценты по займам, прибыль и др. 

Индекс приоритетности рынка сбыта турпродукта дестинации – 
аналитический индикатор, который показывает, насколько удельный вес 
туристических расходов посетителей из центра (региона) i в структуре 
доходов от туризма исследуемой дестинации j (Rij / Dj) превышает долю 
импорта туристических услуг региона i в общемировой структуре расходов 
на туризм (Ri / Rw). Рассчитывается по формуле 

Ir = (Rij / Dj)  (Ri / Rw)  
или Ir = (Rij Rw)  (Ri Dj), 

где Ir – индекс приоритетности рынка сбыта турпродукта дестинации; Rij – 
расходы иностранных посетителей из страны i в стране j; Dj – доходы от 
международного туризма в стране j; Ri – общий объем международных 
туристических расходов населения страны i (импорт туристических услуг 
страной i); Rw – совокупные мировые туристические расходы.  

Показатель предложен А.И. Тарасенком (2009) и позволяет оценить 
силу взаимной ориентации географического рынка сбыта туристических 
услуг и дестинации. В отличие от индекса туристической избирательности 
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он игнорирует интенсивность пересечений границ дестинации 
посетителями, анализирует движение денежных средств между центрами 
туристического спроса и дестинациями и является сугубо 
геоэкономическим показателем туризма.  

Индекс туристической избирательности – аналитический 
индикатор, показывающий, насколько удельный вес посетителей из центра 
(региона) i в структуре прибытий в исследуемую дестинацию j (Tij / Tj) 
превышает долю туристов из центра (региона) i в общемировой структуре 
прибытий (Ti / Tмир), и выражает степень ориентации отдельных центров 
туристического спроса на потребление турпродукта дестинации. 
Рассчитывается по формуле 

Iизб = (Tij Tмир)  (Ti Tj), 
где Iизб – индекс туристической избирательности; Tij – количество иност-
ранных посетителей из страны i в стране j; Tмир – общее мировое 
количество туристических прибытий; Ti – общий объем выездного туризма 
в стране i; Tj – общий въездной поток иностранных посетителей в стране j.  

Показатель предложен Д.Г. Решетниковым (2002) и может исполь-
зоваться для определения приоритетных географических сегментов тури-
стического рынка дестинации. 

Карт-система туристической дестинации – это объединение в 
единый турпродукт услуг различных организаций и продажа туристам 
права на их потребление по сниженным ценам в виде специальной 
карточки. Основными элементами карт-системы являются: организации, 
производящие туристические услуги; туристско-информационные центры 
и организации, разрабатывающие и реализующие карточки турпродукта; 
покупатели карточек турпродукта. 

Компетенции в туризме – совокупность нематериальных ценностей 
общества в туристической сфере, носителями которых являются люди и 
которые состоят: 

 из полномочий, осведомленности и аналитического аппарата орга-
нов управления в туризме; 

 знаний, умений, навыков и культуры работников, занятых на пред-
приятиях туристической индустрии; 

 традиций и обычаев местного населения, владения самобытными 
ремеслами и промыслами; 

 профессионализма занятых в отраслях, традиционно не относящих-
ся к туристической индустрии, но востребованных туристами (образова-
ние, здравоохранение, наука и др.); 

 научного, культурного и спортивного потенциала, временно фор-
мирующегося в результате трансферта извне; 

 ценностных ориентаций рынка потребителей. 
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Мифология туристических ресурсов – это процесс создания мифо-
логических (нематериальных) туристических ресурсов, эксплуатация кото-
рых приносит доход туристической индустрии. Мифологические ресурсы 
могут быть созданы стихийно или специально. В создании стихийных ми-
фологических ресурсов принимают участие религия, кинематография, ис-
тория, художественная литература, фольклор, изобразительное искусство, 
известные личности. Методами специального создания мифологических 
ресурсов являются выявление неизвестных фактов, создание легенд, при-
глашение известных личностей, организация значимых общественных со-
бытий. Понятие мифологии туристических ресурсов ввел Ю.А. Веденин 
(1998). 

Поляризация мирового туристического рынка – объективный про-
цесс формирования мировых центров и зон с разным уровнем концентра-
ции туристического спроса, капитала и инноваций в туристическом ком-
плексе.  
В поляризованной системе туристического хозяйства мира ученые выде-
ляют четыре зоны.  

 
Модель И.И. Пирожника (1996) Модель А.Ю. Александровой (2002) 

Центры развития международного туризма Центр мирового туристического рынка 
Зона интенсивного развития Полупериферия 
Периферийная зона экстенсивного развития Продвинутая периферия 
Периферийная зона в состоянии стагнации Глубокая периферия 

 
Состав и географические границы зон в разных моделях не совпадают. 
Свободное время (рекреационное время) – это часть внерабочего вре-

мени, в рамках которого происходит восстановление и развитие физиче-
ских, интеллектуальных и психоэмоциональных сил человека. 

Стратегическое планирование развития туристической дестина-
ции – это процесс моделирования эффективного функционирования ее ту-
ристического комплекса на определенный период. В зависимости от гори-
зонта планирования (планового периода) оно может быть краткосрочным 
(1 год), среднесрочным (5 лет) и долгосрочным (1015 лет). 

Стратификация дестинации – это разделение туристической инду-
стрии по группам предприятий со схожими классами обслуживания, кото-
рые могут быть привлечены к производству комплексного турпродукта для 
конкретных сегментов туристического спроса, выделяемых по целям пу-
тешествия. Стратификация дестинации может производится по отдельным 
кластерам. 

Территориальная рекреационная система (ТРС) – это социальная 
географическая система, состоящая из взаимосвязанных элементов группы 
отдыхающих, природных и историко-культурных комплексов, инженер-
ных сооружений, обслуживающего персонала, имеющая единый орган 
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управления и характеризующаяся пространственной и функциональной 
целостностью. Модель ТРС целесообразно применять для анализа и пла-
нирования внутренней структуры дестинации. Концепция ТРС заложена 
В.С. Преображенским (1969). 

Туризм – 1) вид экономической деятельности, состоящий из основ-
ных, второстепенных и вспомогательных специализированных процессов 
производства туристического продукта, направленного на удовлетворение 
интересов потребителя (экономика); 2) вид деятельности населения в сво-
бодное время, связанный с временной миграцией и пребыванием вне по-
стоянного места жительства в целях отдыха, лечения, физического и ду-
ховного развития, повышения культурно-познавательного уровня или 
спортивного мастерства, сопровождающийся потреблением природных, 
экономических и культурных ценностей и услуг (география); 3) временная 
миграция населения, полностью или частично формирующая мобильный 
рынок сбыта и потребления услуг и товаров производителей и продавцов в 
дестинациях (геоэкономика); 4) деятельность лиц, которые путешествуют 
и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их 
обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, 
с целью отдыха, деловыми и прочими целями (ЮНВТО); 5) туристическое 
путешествие, а также деятельность юридических лиц, физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, по его организации (Закон 
Республики Беларусь «О туризме»). 

Туристическая индустрия – совокупность объектов для размещения 
туристов, транспортных средств, объектов общественного питания, объек-
тов и средств развлечения, объектов оздоровительного, делового, познава-
тельного и иного назначения, используемых для удовлетворения потреб-
ностей туристов, экскурсантов, возникающих во время совершения тури-
стического путешествия и (или) в связи с этим туристическим путешестви-
ем (Закон Республики Беларусь «О туризме»). 

Туристическая отрасль – отрасль, объединяющая предприятия, ко-
торые занимаются туристической деятельностью на основе полученной 
лицензии, – это туроператоры и турагенты.  

Туристическая политика – система норм, правил, методов, приме-
няемых парламентами, правительствами, государственными и частными 
организациями, ассоциациями и учреждениями, которые отвечают за тури-
стическую деятельность, для ее регулирования, координации, создания 
благоприятных условий развития. 

Туристическая рента – 1) часть дохода от туристического обслу-
живания, получаемого за использование туристических ресурсов лучшего 
качества; 2) фиксированная величина от реализации турпродукта или 
туристических услуг, которая направляется на инвестирование, 
возобновление и расширение ресурсной базы туризма; 3) часть дохода 
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предприятий туристической индустрии, который образуется благодаря 
использованию сравнительно лучшего фактора производства. Основными 
факторами производства туристических услуг в дестинации являются 
уровень развития инфраструктуры, затраты труда и компетенции 
персонала, туристические ресурсы, географическое положение 
относительно центров туристического спроса, менеджмент. 

Туристические ресурсы – 1) совокупность материальных рекреа-
ционных ресурсов, нематериальных (мифологических) свойств объектов и 
событий в дестинации, привлекательных для посещения и являющихся 
фактором получения доходов организациями, обслуживающими 
посетителей. Материальные рекреационные ресурсы, составляющие 
основную часть туристических ресурсов, – это природные и культурно-
исторические комплексы и их элементы, которые при современной и 
перспективной структуре рекреационных потребностей и технико-
экономических возможностях выступают целевыми объектами 
туристического потребления, являясь исходным элементом для 
производства комплексных курортно-туристских услуг [31]; 2) природные, 
социально-культурные объекты, в том числе недвижимые материальные 
историко-культурные ценности, удовлетворяющие духовные потребности 
туристов, экскурсантов и (или) содействующие укреплению и 
восстановлению их здоровья (Закон Республики Беларусь «О туризме»). 

Туристический баланс страны – разность между доходами от 
иностранного туризма и расходами на международный туризм в стране. 
Доходы от иностранного туризма – расходы иностранных посетителей в 
стране пребывания. Они представляют собой экспортные валютные 
поступления, формирующиеся в результате потребления нерезидентами 
туристических услуг и товаров на территории страны-дестинации. 
Выделяются три источника валютных поступлений от иностранного 
туризма: экспорт туристических услуг; реализация товаров текущего по-
требления; реализация товаров будущего потребления. Расходы на меж-
дународный туризм – затраты резидентов на потребление туристических 
товаров и услуг за рубежом. Туристический баланс может характеризо-
ваться положительным сальдо (доходы больше расходов), тогда он называ-
ется активным балансом (активный туризм). При отрицательном сальдо 
(расходы больше доходов) туристический баланс называется пассивным 
(пассивный туризм). 

Туристический кластер – группа предприятий туристического ком-
плекса, объединенных единым технологическим процессом обслуживания 
посетителей дестинации или участвующих в формировании единого тур-
продукта, потребляемого туристом или одним сегментом туристического 
спроса. Кластер может варьироваться от города до региона, страны и даже 
международного региона. Предприятия, формирующие кластер, относятся 
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как к производителям товаров и услуг для туристического потребления 
(турагентства, гостиницы, рестораны и т. п.), так и к организациям, обес-
печивающим функционирование коммерческого сектора (госучреждения, 
вузы, НИИ и др.). При этом все участники кластера не только коопериру-
ются, но и вступают в конкурентную борьбу, что является движущей си-
лой развития кластера. 

Туристический комплекс – это совокупность взаимосвязанных от-
раслей и производств, деятельность которых направлена на удовлетворе-
ние спроса на туристические услуги и товары. Его основными структур-
ными элементами являются: органы управления туристическим комплек-
сом; организаторы и реализаторы путешествий (инфраструктура туропе-
рейтинга, включающая туроператоров и турагентов); основные отрасли, 
непосредственно участвующие в создании турпродукта (гостиничное хо-
зяйство, транспорт, общественное питание, экскурсионное обслуживание, 
санаторно-курортное хозяйство, индустрия развлечений, розничная тор-
говля); дополнительные и сопутствующие отрасли, обеспечивающие соз-
дание турпродукта (связь, коммунально-бытовое обслуживание, медицин-
ское обслуживание, консульские и дипломатические службы, страховые 
компании, информационные и рекламные агентства, учебные и научно-
исследовательские организации); отрасли материального производства, ко-
торые осуществляют производство товаров туристического потребления и 
обеспечивают функционирование предприятий туристической индустрии 
(промышленность: производство туристского снаряжения и инвентаря, 
специализированных средств транспорта, сувениров и др.; сельское хозяй-
ство: производство местных продуктов питания; лесное и охотничье хо-
зяйство: обустройство мест отдыха в лесу, управление охотничьими угодь-
ями; строительство: создание туристической инфраструктуры). 

Туристический поток – 1) численность посетителей дестинации или 
количество ночлегов нерезидентов в дестинации (въездной поток); 2) чис-
ленность выезжающих из центров туристического спроса или количество 
ночлегов резидентов за пределами постоянного места жительства (выезд-
ной поток). Выделяются организованные и неорганизованные туристиче-
ские потоки. Организованный туристический поток составляют посетите-
ли, путешествующие по путевкам. При этом выездной организованный по-
ток формируется путешествующими по путевкам, предоставленным тури-
стическими фирмами. Въездной организованный поток в дестинацию – по-
сетители, отдыхающие по путевкам принимающих предприятий индустрии 
гостеприимства (турбаз, домов отдыха, санаториев, туристско-экскурсион-
ных комплексов и др.). Неорганизованными считаются посетители, путеше-
ствующие самостоятельно, без оформления поездки через туристические 
агентства или принимающие предприятия и организации. 
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Туристический спрос – это объем туристических потребностей, ко-
торые могут быть удовлетворены на туристическом рынке. Выделяют 
спрос реальный (платежеспособный), который может быть удовлетворен в 
данный момент существующим предложением туристических услуг, и по-
тенциальный, удовлетворяемый при условии расширения производства 
или продажи туристических услуг. 

Туристическое предприятие – субъект хозяйствования, который 
производит и реализует туристам услуги и товары. 

Туристическое пространство – это экономическое пространство, ха-
рактеризующееся множеством объектов и субъектов деятельности, спе-
циализирующихся на туризме и рекреации. Состоит из регионов трех ти-
пов, в которых формируется туристический спрос (I тип региона), осуще-
ствляется перемещение туристов к месту отдыха (II тип) и происходит 
удовлетворение целевых рекреационных потребностей (III тип). В регио-
нах третьего типа размещаются основные (целевые) туристические дести-
нации, а в регионах второго типа – транзитные дестинации. 

Туристско-рекреационное районирование – это разделение терри-
тории на регионы, которые характеризуются специализацией и концентра-
цией рекреационного обслуживания.  
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