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Создание  развитой  туристской индустрии 
имеет большое значение как одно из самых эф-
фективных направлений структурной пере-
стройки экономики России, так как успешное 
развитие туризма оказывает влияние на ключе-
вые секторы экономики, такие, как транспорт и 
связь, торговля, строительство, сельское хозяй-
ство, производство товаров народного потребле-
ния и пр.

Все большее число регионов, городов и ту-
ристских центров вкладывают средства в разви-
тие туризма своих территорий. Они изучают воз-
можности получать экономическую выгоду от 
туризма и направлять полученные доходы на со-
хранение объектов культурного наследия, уве-
личение одновременного числа рабочих мест и 
расширения возможностей получения дополни-
тельных заработков для местного населения.
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В настоящее время при изучении развития 
туризма используют такое понятие, как «турист-
ская дестинация», которое получило научное 
признание и широко используется в трудах мно-
гих российских ученых, изучающих феномен ту-
ризма. На сегодняшний день существует множе-
ство подходов и определений понятия «турист-
ская дестинация».

На наш взгляд, дестинация – это географи-
ческая территория, обладающая определенной 
привлекательностью для туристов. То есть здесь 
на первый план выступает категория «привлека-
тельность», которая может отличаться для раз-
личных групп туристов [3, с. 91]. Кроме основ-
ных мотивов существует ряд факторов, оказыва-
ющих влияние на формирование у потенциаль-
ных туристов желания посетить данную дести-
нацию. Эти факторы можно разбить на четыре 
группы:

1) факторы, связанные со временем доставки 
туриста до дестинации (факторы доступности);

2) факторы, влияющие на развитие туризма в 
данном регионе;
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3) факторы, связанные с экономическим и 
политическим развитием данного региона;

4) факторы, связанные с развитием турист-
ской инфраструктуры дестинации.

Однако не любая территория может быть от-
несена к дестинации. Для того чтобы место (тер-
ритория) могла называться дестинацией, оно 
должно отвечать следующим требованиям:

1) наличие определенного набора услуг, не-
обходимых для принятия туристов, причем это 
должен быть именно тот набор услуг и обяза-
тельно такого качества, которые турист ожида-
ет получить, приобретая предлагаемый ему ту-
ристский продукт;

2) наличие определенного набора достопри-
мечательностей, которые могли бы заинтересо-
вать туристов. Именно здесь возникает конку-
ренция между дестинациями, т.к. чем интерес-
ней место с точки зрения возможностей увидеть 
и узнать больше нового, тем выше его рейтинг 
среди дестинаций, и соответственно, тем боль-
ше оно посещается туристами;

3) наличие информационных систем, кото-
рые являются необходимым инструментом де-
ятельности дестинации на туристском рынке 
[3, с. 101, 8].

Итак, дестинация – это территория, предла-
гающая определенный набор услуг, которые от-
вечают потребностям туриста и удовлетворяют 
его спрос на перевозку, ночевку, питание, развле-
чение и т.д.

Отличительной особенностью дестинации 
является то, что определяющим фактором явля-
ется не территориальный признак, а тот турист-
ский интерес, который преследуют путешеству-
ющие. В отличие от туристских регионов, где 
определяющим является наличие какого-либо 
туристского ресурса, для дестинации определя-
ющим является возможность удовлетворения ту-
ристских потребностей. Выявить отличитель-
ную туристскую особенность, которая удовлет-
воряет туристов в данной дестинации, можно 
только с помощью проведения маркетинговых 
исследований.

Отсюда вытекает, что существует тесная вза-
имосвязь между туристскими дестинациями и 
мотивами для путешествий. Каждая дестина-
ция должна обладать специфическими характе-
ристиками, чтобы удовлетворять определенный 
сегмент туристского рынка.

Необходимо помнить и тот факт, что услу-
гами и удобствами дестинации пользуются не 
только туристы, но и местные жители, и работ-
ники данной дестинации. Таким образом, пред-

приятия дестинации не могут быть ориентиро-
ваны только на местных жителей или только на 
туристов, они должны ориентироваться на тех и 
на других.

На развитие туризма в дестинации влияют 
следующие причины:

• политическая ситуация в стране и свобода 
въезда-выезда в страну;

• безопасность пребывания в стране и дести-
нации;

• рост материального благополучия граждан;
• увеличение количества свободного време-

ни;
• наличие развитой инфраструктуры туриз-

ма в дестинации;
• воздействие рекламы на потребителей ту-

ристских услуг;
• рост культурных и духовных потребностей 

граждан;
• социальный престиж;
• дань моде.
Туристская дестинация, как и всякая другая 

сфера деятельности, нуждается в планировании 
и управлении. На наш взгляд, в качестве турист-
ской дестинации может выступать как отдельно 
взятый отель или спортивно-оздоровительный 
комплекс, так и целый регион, страна, груп-
па стран и даже континент. Таким образом, для 
управления туристской дестинацией и ее долго-
срочного стратегического планирования необхо-
димым является четкое определение границ рас-
сматриваемого объекта – только тогда будет воз-
можно осуществлять успешное планирование 
управленческих мер по достижению выбранных 
целей развития.

Основной задачей стратегического планиро-
вания является формирование современной стра-
тегии эффективного использования туристского 
потенциала дестинации на основе комплексного 
социально-экономического анализа существую-
щих систем управления ресурсным потенциалом 
территорий, а также обоснование предложений 
по разработке системы эффективного использо-
вания туристских ресурсов дестинации на осно-
ве ориентации на новые взгляды туристкой дея-
тельности.

Определение значимости и выявление осо-
бенностей туристских ресурсов в процессе орга-
низации и планировании туристкой деятельно-
сти в современных российских условиях являет-
ся важнейшим по улучшению жизнедеятельно-
сти человека. Туристско-рекреационные ресур-
сы имеют первостепенное значение для туризма, 
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они определяют специфику развития туризма в 
регионе, являются исходным базисом для произ-
водства туристского продукта при планировании 
приоритетных направлений инвестиционной по-
литики в регионе.

Механизм реализации туристской политики 
должен включать разработку концепции устой-
чивого развития туризма, целевых программ по 
устойчивому развитию туризма, а также разра-
ботку конкретных мер по их реализации. В кон-
цепции устойчивого развития туризма должны 
быть определены основные стратегические на-
правления развития устойчивого туризма. Разра-
ботка концепции устойчивого развития туризма 
в регионах позволит систематизировать суще-
ствующие инструменты, механизмы, подходы, 
принципы и задачи развития туризма.

Целями региональной туристской политики 
в долгосрочной перспективе должны стать: эко-
номическое благополучие и процветание, охрана 
окружающей среды и культуры, отсутствие дав-
ления на социальную структуру общества. 

В мировой практике выделяют три основных 
звена в механизме развития устойчивого туриз-
ма – это устойчивые дестинации, устойчивый 
бизнес и ответственные туристы, что, по сути, 
означает устойчивое управление, устойчивое 
производство и устойчивое потребление. Подоб-
ная модель, на наш взгляд, способна обеспечить 
основу устойчивого развития туризма и в нашей 
стране.

Информацию о том, как влияет туризм на де-
стинацию, правила и нормы поведения для ту-
ристов, каким образом турист сможет принести 
пользу местному сообществу, необходимо вклю-
чать в брошюры, путеводители и прочие специ-
ализированные издания. Здесь немаловажным 
является сотрудничество с туроператорами, ко-
торые также должны доносить подобную ин-
формацию до своих клиентов перед путеше-
ствием.

Принимая во внимание вышеизложенное и 
учитывая то место, которое занимает туризм на 
сегодняшний день в период трансформации об-
щества и экономики в нашей стране, основное 
внимание уделяется развитию туризма и факто-
ров, влияющих на это развитие, а также состав-
ление долгосрочного плана, прогноза и страте-
гии развития сферы туризма для региона. Сле-
дование комплексной стратегии даст возмож-
ность сохранить и развить существующий ту-
ристский потенциал, улучшить экономическое 
положение региона и повысить уровень жизни 
населения.

Управление туризмом на основе планирова-
ния может создавать экономические, социальные 
и экологические преимущества, не вызывая де-
градации туристских ресурсов, сохраняя их для 
использования в будущем. Управление развити-
ем туризма в регионе на плановой основе позво-
ляет устанавливать тесные взаимосвязи между 
туризмом и другими секторами экономики, со-
четать государственные интересы с интересами 
частных структур и местного населения. Управ-
ление дестинацией местными органами включа-
ет в себя планирование и управление развити-
ем туризма, обеспечение соответствующей ин-
фраструктурой, управление посетителями, мар-
кетинг, информационное обеспечение, поддерж-
ку предпринимательства, разработку стандартов 
и контроль за их выполнением.

Для этого нужно предпринять необходимые 
шаги.

1. Организовать соответствующую систему 
управления.

2. Разработать стратегию устойчивого разви-
тия туризма и план действий.

3. Определить, какие индикаторы устойчи-
вости можно применить в данной дестинации и 
обеспечить систему мониторинга и контроля за 
происходящими изменениями.

4. Определить, какие доступные инструмен-
ты нужно применить для осуществления страте-
гии и действий по устойчивому развитию туриз-
ма.

Разработка стратегии устойчивого развития 
туризма предполагает, в первую очередь, кон-
сультации с местным сообществом, обучение и 
информирование всех заинтересованных сторон. 
В результате успешного осуществления страте-
гии устойчивого туризма регион должен полу-
чить развитый комплекс предприятий турист-
ского кластера. Эти предприятия не только пред-
ставляют качественный отдых для туристов, но и 
создают рабочие места и обеспечивают дохода-
ми местное население, способствуют развитию 
инфраструктуры услуг для посетителей и мест-
ных жителей, содействуют обоюдному обуче-
нию и преодолению культурных барьеров между 
туристами и местным сообществом.

Следует наиболее эффективно использовать 
такие инструменты, как оценка воздействия ту-
ризма на окружающую среду, определение набо-
ра индикаторов устойчивого развития туризма 
для дестинаций, экологический менеджмент и 
экологический аудит, разработка системы серти-
фикации для предприятий, применяющих подхо-
ды устойчивого развития. Развитие устойчивого 
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туризма на территории особых экономических 
зон туристско-рекреационного типа и на осо-
бо охраняемых природных территориях должно 
стать образцом устойчивого туризма и одним из 
действенных механизмов реализации концепции 
устойчивого развития на практике.

Для эффективного управления дестинацией 
необходимо создание эффективной управленче-
ской структуры, в пределах которой различные 
интересы стейкхолдеров могли бы пересекать-
ся, способствуя сотрудничеству и эффективному 
руководству.

К проблемам, которые препятствуют управ-
лению туристской дестинацией, можно отнести 
некоторые административные инициативы: доро-
гостоящие мероприятия по защите персональных 
данных, увеличение налога на землю, спад актив-
ности в области продвижения социального туриз-
ма. К антикризисным мерам можно отнести: сни-
жение тарифов на авиа- и железнодорожные пе-
ревозки, развитие железнодорожных сообщений, 
упрощение визового режима с экономически ста-
бильными и безопасными с точки зрения туриз-
ма странами, снижение налогов. На сегодняш-
ний день наблюдается положительная тенден-
ция: субъекты РФ серьезно занимаются туризмом 
и добились значительных успехов в области про-
движения своих региональных дестинаций.

В современных условиях смогут развивать-
ся регионы, которые занимают активную пози-
цию: ищут маркетинговые ниши на международ-
ном и внутреннем рынке; выявляют и развива-
ют новые направления в туризме; стимулируют 
развитие внутреннего туризма за счет налоговых 
вычетов и других механизмов государственного 
регулирования; усиливают безопасность турист-
ских потоков. Для развития туристских дести-
наций необходима слаженная, командная, четко 
структурированная работа представителей орга-
нов государственного управления, деятелей об-
разования и науки, членов бизнес-структур.

Ведущей целью субъектов управления в 
организационно-экономическом механизме фор-
мирования туристской дестинации является соз-
дание, поддержание или изменение мнений, на-
мерений и поведения субъектов-потребителей 
туристского продукта региона, в том числе по 
следующим параметрам:

• притягательность, престиж территории 
(места) в целом, условий жизнедеятельности и 
деловой активности на территории; 

• привлекательность сосредоточенных на 
территории природных, материально-техничес-
ких, финансовых, трудовых, организационных, 

социальных и других ресурсов, а также возмож-
ностей реализации и воспроизводства таких ре-
сурсов.

Оценка практических результатов в сфе-
ре устойчивого развития туризма затрудняет-
ся сложностью процесса оценки масштаба про-
блем, являющихся последствием развития ту-
ризма, например негативное влияние туризма на 
окружающую среду или социальную сферу. От-
сутствуют эффективные, общепринятые показа-
тели устойчивого развития туризма, нет четкой 
системы индикаторов устойчивого развития ту-
ризма.

Один из принципов устойчивого туризма гла-
сит, что туризм может быть устойчивым, толь-
ко если местное сообщество будет вовлекаться 
в планирование и управление туризмом. Одна-
ко вряд ли можно себе представить, что сообще-
ство сможет говорить «в один голос», всегда су-
ществует множество различных групп с различ-
ными интересами и точками зрения, которые не 
всегда могут достичь консенсуса между собой.

Кроме того, до сих пор большинством ав-
торов чаще всего акцент делается на состоянии 
физической среды (окружающей среды), забы-
вая при этом об экономической, психологиче-
ской, социальной, культурной среде. Зачастую 
устойчивость сводится только к экологической 
составляющей, что составляет неполноценное 
представление об устойчивом развитии туризма 
в целом.

Еще одной проблемой является то, что чаще 
всего туризм в рамках устойчивого развития рас-
сматривается изолированно. Необходимо пом-
нить о том, что устойчивый туризм связан с 
устойчивым развитием в целом, в том числе с 
устойчивым развитием таких отраслей, как сель-
ское хозяйство, транспорт и др. Устойчивый ту-
ризм – это вопрос устойчивого развития государ-
ства в целом.

Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя главной проблемой в концепции устойчиво-
го развития туристских дестинаций является не-
достаток инструментов реализации принципов 
устойчивости на практике. Существующие ин-
струменты не позволяют развивать устойчивый 
туризм повсеместно, использование многих ин-
струментов таит в себе множество проблем и 
«подводных камней», поэтому только грамот-
ное, тщательно спланированное управление мо-
жет дать положительные результаты.

Основные усилия правительства по дости-
жению данной цели сосредоточены на решении 
следующих тактических задач:
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• развитие инфраструктуры туризма в реги-
онах;

• увеличение туристских потоков;
• повышение вклада туризма в экономику.
С целью создания благоприятных условий 

для опережающего развития туристского ком-
плекса разработана и успешно функционирует 
система стратегического управления развитием 
туризма, предусматривающая реализацию цело-
го комплекса мер государственной поддержки 
развития и ориентированная на достижение ко-
нечных результатов. Внедрение в систему управ-
ления развитием туризма инновационных мето-
дов, не имевших аналогов в российских регио-
нах, позволило повысить вклад туризма в эконо-
мику страны (региона), повысить конкуренто-
способность на внешних рынках.

Ключевым механизмом государственного ре-
гулирования и поддержки развития туризма яв-
ляются республиканские и разработанные на их 
основе муниципальные целевые программы раз-
вития туризма.

Выполнение практически в полном объеме 
программных мероприятий, направленных на 
информационно-маркетинговое, научное, кадро-
вое обеспечение туризма, расширение ассорти-
мента и повышение качества туристских услуг, 
поддержку перспективных видов туризма, при-
влечение инвестиций в инфраструктуру туриз-
ма и смежных отраслей, позволяет формировать 
туристский каркас на территории, обеспечиваю-
щий диверсификацию экономики, снижение ри-
сков будущего экономического и социального 
развития страны.

В соответствии со Стратегией развития ту-
ризма в Российской Федерации на период до 
2015 года, одобренной Правительством Россий-
ской Федерации и утвержденной Приказом Фе-
дерального агентства по туризму от 6 мая 2008 
года № 51, и поручениями Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева по итогам засе-
дания с главами городов «Золотого кольца» Рос-
сийской Федерации 1 августа 2008 г. в г. Угли-
че предлагается отнести государственное регу-
лирование туристской деятельности в Россий-
ской Федерации к предмету совместного веде-
ния Федерации и субъектов РФ с наделением по-
следних такими полномочиями, как прием заяв-
ления и документов о регистрации туроперато-
ра и выдача свидетельства о регистрации (по ра-
нее применявшейся схеме делегирования регио-
нам аналогичных полномочий, связанных с ту-
рагентской деятельностью), контроль за соблю-
дением регистрационных требований, разработ-

ка нормативных правовых актов на региональ-
ном уровне, не противоречащих действующе-
му законодательству, разработка и реализация 
региональных целевых программ в сфере ту-
ризма, контроль за соблюдением законодатель-
ства в области туризма, регулирование отноше-
ний в области развития и использования турист-
ских ресурсов регионального и местного значе-
ния, управление государственным имуществом в 
сфере туризма, оказание государственных услуг 
в сфере туризма, продвижение туристского про-
дукта на внутреннем и мировом туристских рын-
ках, защита прав и интересов туристов, обеспе-
чение их безопасности, содействие кадровому 
обеспечению туристской деятельности, развитие 
научных исследований в сфере туризма, обеспе-
чение прав местного населения в части доступа 
к местным туристским ресурсам и свободы пере-
движения, регулирование и координация турист-
ских потоков на территории Российской Федера-
ции с учетом предельно допустимых нагрузок на 
окружающую среду, содействие развитию муни-
ципальной системы туризма.

Одним из важнейших механизмов ресурсно-
го обеспечения туризма остается международное 
сотрудничество. В последнее десятилетие суще-
ственно возросла и видоизменилась роль меж-
дународных контактов на уровне руководителей 
региональных и национальных органов власти, 
ответственных за развитие туризма, ученых, ли-
деров туристского бизнеса и общественных ор-
ганизаций. Международные проекты и програм-
мы в сфере туризма все отчетливее выступают в 
качестве эффективного инструмента взаимообо-
гащения и взаимопроникновения культур разных 
народов, обмена опытом успешной организации 
и регулирования развития туристской деятель-
ности. Развитие международного сотрудниче-
ства в сфере туризма дает дополнительные воз-
можности для повышения качества туристско-
го обслуживания, превращения туризма в один 
из мощных факторов социально-экономического 
развития территории, в том числе за счет привле-
чения иностранных инвестиций.

Отличительной чертой развития этого про-
цесса на современном этапе является акцент на 
запуске сети малых проектов, направленных на 
становление туризма в городах и районах респу-
блики. В последние годы международные про-
екты были направлены на поддержку деятель-
ности районных и городских администраций 
по развитию туризма, разработке туристских 
маршрутов, подготовке специалистов, разработ-
ке информационно-маркетинговых материалов 
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и учебных пособий, продвижению туристских 
продуктов, строительству объектов малой ту-
ристской инфраструктуры, реконструкции сель-
ских домов, внедрению новых информационных 
технологий. При этом небольшие бюджеты про-
ектов не умаляют их значимости для развития 
конкретной территории как туристской дести-
нации. Их мероприятия имеют адресный, злобо-
дневный характер, позволяют решать ненаду-
манные проблемы жизнеобеспечения депрес-
сивных территорий.
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