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В статье приведен ретроспективный ана-
лиз понятия «туристская дестинация», уточ-
нено содержание данного термина, приводятся 
основные характеристики, оказывающие вли-
яние на формирование привлекательного обра-
за дестинации. Охарактеризованы типы ту-
ристских дестинаций, предложен новый подход 
к классификации туристских дестинаций – по 
степени осведомленности туриста о турист-
ской дестинации и степени ее привлекательно-
сти для него. Особое внимание в статье уде-
лено рассмотрению туристской дестинации в 
контексте круизного бизнеса.

Ключевые слова: туристская дестинация, 
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The paper presents a retrospective analysis of 
the concept of “tourist destination”. The content 
of the term is specifi ed, the main characteristics 
infl uencing the formation of a tourist destination 
attractive image are given. The types of tourist 
destinations are characterized. A new approach to 
the classifi cation of tourist destinations is offered. 
It is based on the level of tourist awareness of the 
destination and its attractiveness for the tourist. 
Special attention is devoted to studying of the tourist 
destinations in the context of cruise business.

Keywords: tourist destinations, types of tourist 
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УДК 338.48

В  условиях  современной экономической 
нестабильности туризм по-прежнему активно 
развивается, что подтверждают данные отчета 
Всемирной туристской организации (UNWTO) 
[24], согласно которому число международных 
туристских прибытий в мире в первом полуго-
дии 2012 года выросло на 5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Ожида-
ется, что по итогам 2012 года количество меж-
дународных туристских поездок превысит один 
миллиард. Существует множество различных 
мотивов туризма, которые определяют разно-
образные формы туризма [13, c. 91], однако цель 
любой туристской поездки – регион туристской 
дестинации.

Первую наглядную модель туристской систе-
мы с указанием в ней места туристской дестина-
ции представил профессор Мейсенского универ-
ситета Нейл Лейпер. Впоследствии данная мо-
дель была доработана и дополнена другими ее 
неотъемлемыми компонентами [7, c. 11].

1 Доктор экономических наук, профессор НОУ 
ВПО «Российский новый университет».

2 Аспирант НОУ ВПО «Российский новый уни-
верситет».

В России термин «туристская дестинация» 
используется сравнительно недавно и не имеет 
догматически определенного значения, поэтому 
встречаются различные трактовки данного тер-
мина, конкретное содержание которого часто яв-
ляется весьма неоднозначным. В российской на-
учной литературе на сегодняшний день встреча-
ется равнозначное использование наряду с тер-
мином «туристская дестинация» понятий «ту-
ристский регион», «туристский район», «рекреа-
ционный регион», «рекреационный район», учи-
тывая более давнюю традицию их применения 
преимущественно в российской рекреалогии. 
По мнению Ефремовой М.В., причиной подоб-
ных разногласий являются «недостаточная изу-
ченность туризма, …его многосторонняя связь 
с другими отраслями и категориями, в том чис-
ле международными, сложившаяся в отечествен-
ном туризме практика механического перенесе-
ния иностранных слов без их точного перевода 
на русский язык» [4, c. 89].

«Дестинация» по своему написанию анало-
гична английскому “destination”, что переводит-
ся как «место назначения» или «цель путеше-
ствия, похода и т.п.» [31], но первоначально сло-
во «дестинация» произошло от латинского «ме-
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стонахождение», а сам термин «туристская де-
стинация» впервые был введен Лейпером (Но-
вая Зеландия) в 1979 г. Со временем понятие «ту-
ристская дестинация» многократно уточнялось 
не только зарубежной научной школой.

В таблице 1 в хронологической последова-
тельности приведены результаты изучения поня-
тия «туристская дестинация» с учетом послед-
них теоретических исследований в сфере туриз-
ма [11, c. 116–118].

Таблица 1

Понятие туристской дестинации

Термин Автор 
(источник) Год Определение

Толкование зарубежными учеными
Дестинация
как часть системы

Лейпер Н. [28] 1973 Автор рассматри-
вает дестинацию 
как элемент от-
крытой системы 
туризма, состоя-
щей из 5 элемен-
тов: туристы; ин-
дустрия туризма; 
географический 
компонент, кото-
рый включает ре-
гион, порожда-
ющий туристов; 
транзитный ре-
гион; регион ту-
ристской дести-
нации.

Туристская
дестинация
(моделирование)

Плог С.С. [30] 1973 Автор выявил за-
висимость ста-
дии развития де-
стинации и пси-
хографиче-
ских характери-
стик посетите-
лей (allocentric, 
midcentric, 
psychocentric), 
выбирающих ее.

Циклы туристской 
дестинации
(моделирование)

Батлер Р.В. 
[21]

1980 Автор рассматри-
вает туристскую 
дестинацию че-
рез циклы ее 
функционирова-
ния (разведка, во-
влечение, разви-
тие, укрепление, 
стагнация, упа-
док или обнов-
ление), где каж-
дый цикл харак-
теризуется опре-
деленным сег-
ментом потреби-
телей, определя-
емым по мотиву 
туризма (циклу 
развития дести-
нации).

Туристская
дестинация

Пирс Д. [29] 1989 Автор трактует 
понятие «дести-
нация» как ме-
сто, посещение
которого остав-
ляет у туристов 
различные впе-
чатления, опыт и 
эмоции.
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Рис. 1. Модель туристской системы



В
ЕС

ТН
И
К

  2
01

3 
 №

 2

190

Туризм и культурное наследие

Туристская
дестинация

Купер С. [22] 1993 Автор определяет 
дестинацию как 
мотив туризма.

Туристская
дестинация

Каспар С. [26] 1996 Автор рассма-
тривает дестина-
цию как «пункт 
кристаллизации 
спроса», он опре-
деляет первосте-
пенную значи-
мость для разви-
тия туристского 
бизнеса турист-
ской местности, 
которая в данном 
понимании вы-
ступает не толь-
ко как «коллек-
тивный произво-
дитель», но и как 
«туристский про-
дукт».

Туристская
дестинация

Биегер Т. [20] 1998 Автор рассматри-
вает туристскую 
дестинацию как 
туристский про-
дукт, конкурен-
тоспособный на 
определенном 
рынке.

Толкование российскими учеными
Туристская
дестинация

Морозов М.А. 
[8]

1998 Автор определя-
ет туристскую 
дестинацию как 
географическую 
территорию, об-
ладающую опре-
деленной привле-
кательностью для 
туристов. В дан-
ном определении 
на первый план 
выходит привле-
кательность, ко-
торая может быть 
разной для раз-
личных групп ту-
ристов.

Туристская
дестинация

Николаев С.С. 
[14, c. 7]

2000 Туристская де-
стинация по-
нимается как 
некая социально-
географическая 
местность (ме-
сто, регион, го-
род, деревня, 
парк аттракци-
онов), которую 
конкретный ту-
рист или целый
сегмент турист-
ского спроса вы-
брал в качестве 
цели поездки, ко-
торая располага-
ет всеми необхо-

димыми учреж-
дениями, орга-
низациями, сред-
ствами размеще-
ния, обслужи-
вания и инфра-
структурой раз-
влечений.

Туристская
дестинация

Себекина Т.А. 
[18, c. 10]

2006 Автор определяет 
дестинацию как 
место, имеющее 
реальную или 
умозрительную 
границу (физиче-
скую, политиче-
скую, географи-
ческую, рыноч-
ную): страна, об-
ласть, остров и 
т.п., которое по-
сещают туристы 
с определенной 
целью.

Дестинация
как объект
купли-продажи

Рябуха А.Ю. 
[16, с. 10]

2006 Автор полагает, 
что дестинаци-
ей могут высту-
пать либо мест-
ность, либо со-
оружения, обла-
дающие турист-
ским потенциа-
лом, т.е. это то, 
что турист выби-
рает для своего 
посещения и что 
продают произ-
водители услуг.

Дестинация
как объект
регионального
проектирования

Зорин А.И. [5] 2009 Автор рассма-
тривает дести-
нацию как объ-
ект регионально-
го проектирова-
ния в представ-
лении территори-
альных, рекреа-
ционных систем 
разных уровней: 
страна – реги-
он – ландшафт – 
центр – предпри-
ятие – маршрут.

Создание дестина-
ции как результата
воздействия
деятельности ту-
ристов

Гончарова 
Н.А. [3]

2010 Автор полагает, 
что к туристским 
дестинациям от-
носятся страны, 
регионы, города 
и другие террито-
рии, которые вы-
бирают для по-
сещения туристы 
и которые явля-
ются результатом 
воздействия их 
деятельности. 
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Дестинация
как элемент
путешествия

Павлова Э.Н. 
[15, с. 4]

2010 Под туристской 
дестинацией ав-
тором понимает-
ся многокомпо-
нентная состав-
ляющая любого 
туристского пу-
тешествия, ха-
рактеризующая 
его географиче-
ские, социально-
культурные, 
регионально-
этнографические 
и сервисные цен-
ности, значи-
мость которых 
определяется 
условиями изме-
нившейся эпохи, 
общественного 
строя, социально-
экономической 
ситуации.

Туристская
дестинация

Биржаков 
М. Б. 
[1, c. 11]

2011 Автор рассматри-
вает туристскую 
дестинацию как 
центр (терри-
торию государ-
ства) со всевоз-
можными удоб-
ствами, средства-
ми обслуживания 
и услугами для 
обеспечения все-
возможных по-
требностей тури-
стов.

Туристская
дестинация

Рябцев А.А. 
[17, c. 19]

2011 Дестинация в по-
нимании авто-
ра представля-
ет собой органи-
ческое единство  
туристско-
рекреационного 
комплекса и его 
инфраструктур-
ного окружения, 
обеспечивающе-
го развитие ин-
дустрии туризма 
и социально-
экономических 
процессов среди 
местного насе-
ления.

Дестинация
как комплексный 
туристский про-
дукт (маркетинг)

Гергишан 
А.К. 
[2, c. 11]

2011 Автор определя-
ет туристскую 
дестинацию как 
местность, обла-
дающую терри-
ториально детер-
минированным

комплексным ту-
ристским про-
дуктом, все части 
которого объеди-
нены определен-
ной маркетинго-
вой идеей, про-
пагандирующей 
уникальность, 
особенность тур-
продукта данной 
территории, на-
целенность на 
предоставление 
путешественни-
ку определенного 
удовольствия, но-
вых впечатлений 
и эмоций при по-
сещении им это-
го региона.

Дестинация
как цель путеше-
ствий

Тарасёнок 
А.И. 
[19, c. 36]

2011 «Дестинация как 
цель путеше-
ствий – это стра-
тифицированный 
объект, в кото-
ром каждый слой 
представляет со-
бой совокупность 
объектов, инте-
ресных соответ-
ствующему сег-
менту спроса».

Таким образом, большинство европейских и 
американских ученых рассматривают дестина-
цию в качестве самостоятельного туристского 
продукта, однако ряд специалистов, в том чис-
ле и российских, настаивают на том, что дести-
нация – это определенная географическая терри-
тория, в пределах которой возможно познание и 
приобретение различной туристской продукции.

Морозов М.А. трактует дестинацию как тер-
риторию, предлагающую определенный набор 
услуг, которые отвечают потребностям туриста и 
удовлетворяют его спрос на перевозку, ночевку, 
питание, развлечения и т.д. [12, с. 95]. Из опре-
деления следует, что, во-первых, туристские де-
стинации могут значительно различаться по тер-
риториальному признаку, а во-вторых, каждая из 
них наделена уникальным, присущим только ей 
комплексом характеристик, удовлетворяющих 
потребности конкретных групп туристов.

Однако существует определенный набор эле-
ментов, присущих каждой дестинации, незави-
симо от того типа, к которому она относится.

Существует ряд условий, выполнение кото-
рых необходимо для формирования туристской 
дестинации [9]:

1) наличие определенного набора услуг, не-
обходимых для принятия туристов, причем, это 
должен быть именно тот набор услуг и обяза-
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тельно такого качества, которые турист ожидает, 
приобретая предлагаемый ему туристский про-
дукт; 

2) доступность;
3) наличие определенного набора достопри-

мечательностей, которые могли бы заинтересо-
вать туристов;

4) наличие информационных систем, кото-
рые являются необходимым инструментом дея-
тельности дестинации на туристском рынке.

Выделены два подхода к определению содер-
жания туристской дестинации [10, c. 110]:

Рис. 2. Основные подходы к определению туристской 
дестинации

В контексте географического подхода ту-
ристская дестинация соответствует таким поня-
тиям, как «туристский центр», «туристский ре-
гион», которые давно существуют и широко ис-
пользуются в отечественной туристской науке. 
Во втором подходе на первый план выходит та 
туристская привлекательность, которой облада-
ет данная территория для большого количества 
туристов [10, c. 110–111].

В качестве дестинации могут выступать от-
дельный курорт или город, регион в пределах 
какой-либо страны, целая страна или даже це-
лое образование в виде совокупности несколь-
ких стран или дестинаций, объединенных общи-
ми чертами. Например, страны Латинской Аме-
рики территориально составляют единый реги-
он со схожими климатическими и природными 
условиями, историей, архитектурой, современ-
ным политическим и экономическим строем, а 
также народ, населяющий их территорию, пре-
имущественно говорит на одном языке – испан-
ском (за исключением Бразилии, где официаль-
ный язык – португальский), имеет схожие мента-
литет и культуру. Для многих любителей пляж-
ного отдыха дестинацией будет являться ку-
рортный отель например, из-за широты ассор-

тимента предоставляемых услуг. Для большин-
ства россиян, отправляющихся на курорты Тур-
ции и Египта, главной целью путешествия явля-
ется пребывание в отеле, работающем по систе-
ме «всё включено». При этом большая часть по-
стояльцев наслаждается качеством предостав-
ляемого обслуживания, не покидая территории 
отеля на протяжении всего периода своего пре-
бывания.

Иногда искусственно сооруженный объект 
туристского показа также представляет собой ту-
ристскую дестинацию, как в случае с тематиче-
скими парками подобно Диснейленду, Леголен-
ду, «Волшебному миру Гарри Поттера», «Миру 
Феррари» и другим менее крупным.

Таким образом, все дестинации целесообраз-
но разделять на природные и искусственно вос-
созданные. Однако оба типа дестинаций нужда-
ются в постоянном управлении. Например, во 
всех национальных парках, являющихся природ-
ными дестинациями, на постоянной основе ра-
ботает специальный персонал, чей труд помога-
ет сохранить первозданность природы, с этой же 
целью регулируется доступ туристов к природ-
ным ресурсам территории, но в то же время тер-
ритория облагораживается путем создания на-
стилов и троп для осуществления прогулок, раз-
мещения мусорных контейнеров в тех местах, 
где это необходимо, и рядом других мер.

В настоящее время существует несколько си-
стем классификации дестинаций.

Таблица 2

Классификационные системы туристских 
дестинаций

Автор 
класси-
фикации

Критерий 
классифика-
ции

Виды турист-
ских 
дестинаций

Особенности 
классификацион-
ной системы

Купер К. 
[22]

По целена-
правленно-
сти формиро-
вания турист-
ской дести-
нации

1) столичные го-
рода;
2.1) центры це-
ленаправлен-
ного развития-
местных обы-
чаев и культуры 
для привлечения 
туристов («му-
зеи под откры-
тым небом»);

Города начали 
строиться намно-
го раньше, чем воз-
ник туризм. Поз-
же, по мере раз-
растания, некото-
рые из них стано-
вились столица-
ми, а в эру бурного 
развития транспор-
та и туризма – объ-
ектами
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2.2) города –
центры для ту-
ров; 
3) центры, спе-
циально постро-
енные для тури-
стов (парки раз-
влечений)

туристских посе-
щений. «Музеи под 
открытым небом» 
являются имитаци-
ями реально суще-
ствующих типич-
ных для страны де-
ревень. Парки раз-
влечений – коммер-
ческие предприя-
тия, созданные с 
целью привлечения 
туристов.

Морозов 
М.А. 
[12, c. 96]

По полноте 
удовлетворе-
ния турист-
ских потреб-
ностей кон-
кретного ту-
риста

1) первичные;
2) вторичные

Главная цель пер-
вичной дестина-
ции – удовлетво-
рить интерес ту-
риста за опреде-
ленный промежу-
ток времени. Вто-
ричная дестина-
ция представляет 
собой место, в ко-
тором неизбежна 
остановка на пути 
к первичной дести-
нации.

Холоу-
вэй К. 
[25, c. 15]

По характе-
ру располо-
жения основ-
ных досто-
примечатель-
ностей на 
территории 
дестинации

1) узловые;
2) линейные

Достопримеча-
тельности узло-
вой дестинации ге-
ографически тес-
но сгруппированы 
на её территории. 
Объекты турист-
ского показа ли-
нейной дестинации 
раскиданы по об-
ширной географи-
ческой территории 
без ярко выражен-
ного центра.

Котлер Ф. 
[27, 
c. 832–
833]

По количе-
ству распо-
ложенных 
на террито-
рии дестина-
ции досто-
примечатель-
ностей

1) макродести-
нации;
2) микродести-
нации

Макродестина-
ция – совокупность 
микродестинаций

Бигер Т. 
[20]

По удаленно-
сти дестина-
ции от цен-
тра спро-
са и размеру 
ее простран-
ства, в кото-
ром турист 
осуществля-
ет потребле-
ние

1) континент;
2) междуна-
родный регион 
(часть континен-
та или конти-
нентов;
3) страна;
4) туристский 
регион (район, 
зона);
5) туристский 
центр или мест-
ность (город, ку-
рорт, националь-
ный парк);
6) аттракцион-
ный пункт

Отсутствие жест-
ких критериев от-
несения той или 
иной дестинации 
к определенному 
типу.

Последняя из представленных в таблице 2 
типология туристских дестинаций (Бигер Т.), по 
нашему мнению, не является полной потому, что 
в ней не учтена специфика круизного бизнеса 
как важного сегмента туристского рынка. Содер-
жанию термина «туристская дестинация» в кон-
тексте данной индустрии не было уделено до-
статочно внимания, притом что рынок морских 
и речных круизов демонстрирует неуклонный 
рост в последние годы. Только за 2011 г. Ассоци-
ация пассажирских морских перевозок (PSA) за-
фиксировала 7%-ный рост европейского рынка 
речных круизов, а в России – 11% [23].

Для многих туристов целью путешествия бу-
дет являться само пребывание на круизном суд-
не. Круизное судно часто называют «плавучим 
курортом» со всем инфраструктурным обеспече-
нием на борту: каютами, ресторанами, объектами 
развлечения и бытового обслуживания. Соглас-
но определению аттракционного пункта как гео-
графической единицы (пункта или места), име-
ющей четкие границы, посещаемой и использу-
емой рекреантами в течение определенного вре-
мени, круизное судно полностью соответствует 
данному типу дестинации [19, c. 42]. Однако су-
ществует и иной потребительский сегмент, пу-
тешествующий на круизном судне ради посеще-
ния мест остановок судна. Большая часть круиз-
ных маршрутов проходит по территории сразу 
нескольких государств – в этом и состоит уни-
кальность и привлекательность круизов: тури-
сты имеют возможность знакомства с культура-
ми разных стран и народов без утомительных пе-
реездов. В подобных случаях мы не можем гово-
рить о туристской дестинации как об одной стра-
не или международном регионе, чье понятие го-
раздо шире круизного маршрута. Настоящее за-
мечание справедливо и в отношении внутренних 
круизных маршрутов, основные потребители ко-
торых являются россияне, и перед ними не стоит 
цель ознакомления с культурой России как стра-
ны по причине полноты собственных знаний о ее 
традициях и особенностях, а цель путешествия 
в данном случае – посещение отдельных горо-
дов и населенных пунктов, имеющих низкую 
степень доступности при использовании альтер-
нативных транспортных средств. Аналогичная 
проблема стоит перед организаторами автобус-
ных туров, востребованность которых не снижа-
ется уже много лет.

Кроме того, необходимо понимать, что суще-
ствует большое число дестинаций, остающих-
ся неизвестными для конкретного человека, по 
крайней мере, до определенного момента, а ино-
гда и всю жизнь. Очень небольшое число тури-
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стов владеет точной информацией обо всех де-
стинациях, которые наиболее полно могут удо-
влетворить их потребности, соответственно, вы-
бор большинства туристов ограничен лишь по 
причине недостаточной полноты их знаний. Сле-
довательно, все дестинации целесообразно клас-
сифицировать, совмещая два наиболее важных 
фактора, оказывающих влияние на туриста при 
совершении им своего выбора, – степень владе-
ния необходимыми сведениями о туристской де-
стинации и ее привлекательность. Таким обра-
зом, возможна следующая классификация ту-
ристских дестинаций на:

 − осознанно привлекательные (турист вла-
деет полной и достоверной информацией о при-
влекательной для него дестинации);

 − осознанно недоступные (турист владе-
ет полной и достоверной информацией о при-
влекательной для него, но недоступной по раз-
личным причинам дестинации, т.е. речь идет о 
дестинации-мечте);

 − незнакомые (турист не подозревает о су-
ществовании ряда дестинаций, способных удо-
влетворить его потребности, и не может пра-
вильно оценить ее привлекательность);

 − нейтральные (несмотря на полноту рас-
полагаемых сведений о туристской дестинации, 
она обладает средней степенью привлекательно-
сти для конкретного туриста);

 − обладающие низкой степенью привлека-
тельности (на основании полученных сведений 
о какой-нибудь дестинации турист делает вывод 
о ее непригодности для проведения собственно-
го отпуска исходя из собственных требований к 
ее характеристикам);

 − выбираемые под влиянием (менеджер, 
лучший друг, «вторая половина» или кто-нибудь 
еще могут оказать существенное влияние на 
формирование привлекательного образа дести-
нации);

 − инертные (модные тенденции и реклама 
оказывают значительное влияние на выбор тури-
ста, создавая определенный имидж дестинации, 
и тем самым определяют степень ее привлека-
тельности в глазах туриста);

 − «горящие» (выбор дестинации, относя-
щейся к этой категории, осуществляется часто 
в условиях недостатка знаний о туристской де-
стинации, а главный фактор привлекательности 
в данном случае – низкая цена).

Таким образом, учитывая результаты прове-
денного исследования, предлагаем рассматри-
вать в качестве туристской дестинации систем-
ное территориальное образование, состоящее из 
комплекса различных объектов и мероприятий 

туристского показа, туристских организаций, не-
обходимой инфраструктуры и ряда других эле-
ментов, тесно взаимодействующих между собой 
с целью наиболее полного удовлетворения по-
требностей туристов.
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