
Российский внешнеэкономический вестник11 - 2018 39

Мировая экономика

Устойчивый туризм как основа повышения 
конкурентоспособности туристских дестинаций

УДК 338.48
ББК 65.433
З-382

Александр Николаевич ЗАХАРОВ,
доктор экономических наук, профессор, МГИМО МИД России

(119454 Москва, Вернадского проспект, 76),
кафедра мировой экономики - профессор, тел.: 8 (495) 225-37-66;

Александр Александрович ИГНАТЬЕВ,
кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Плеханова 

(117997 Москва, Стремянный переулок, 36),
кафедра индустрии гостеприимства, туризма и спорта – доцент, 

тел.: 8(495)768-60-66

Аннотация 
К онкурентоспособность туристской дестинации в статье рассматривается в совре-

менных условиях глобализации экономики, при этом выделяются основные элементы, 
оказывающие на неё влияние, которые в дальнейшем могут стать конкурентным преиму-
ществом для конкретной дестинации. Выявлено, что уровень конкурентоспособности не-
разрывно связан с национальными и региональными туристскими стратегиями, а также 
с каждым составным элементом туристского рынка, которые, в свою очередь, сочетаются 
с программами и концепциями устойчивого развития. В статье показано, что туристская 
дестинация не может быть конкурентоспособной в отсутствие конкурентоспособных ту-
ристских предприятий. При этом и туристский бизнес не может быть конкурентоспособ-
ным в неприглядной туристской дестинации.
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Abstract
Th e article considers the competitiveness of a tourist destination in the modern conditions of 

globalization, and highlights the main elements that infl uence it and could become a competitive 
advantage for a particular destination in future. It is revealed that the level of competitiveness 
is strongly related to national and regional tourism strategies, as well as to each component of 
the tourism market, which, in turn, are combined with programs and concepts of sustainable 
development. Th e article shows that a tourist destination cannot be competitive in the absence of 
competitive tourist enterprises. At the same time, the tourist business cannot be competitive in an 
unattractive tourist destination.

Keywords: competitiveness of tourist destination, tourism resources, sustainable tourism 
concept.

Конкурентоспособность туристской дестинации и туристский бизнес взаимос-
вязаны. Согласно словарю Webster’s, «дестинация» в широком смысле слова – ко-
нечная цель путешествия. Под этим термином понимается некая географическая 
область: местность, курорт, регион, страна, где путешественник проводит время, 
находясь вне дома 1. В соответствии с определением Всемирной туристской ор-
ганизации, «туристская дестинация» – это физическое пространство, в котором 
посетитель проводит по крайней мере одну ночь. Она включает в себя туристские 
продукты, такие как вспомогательные услуги и достопримечательности, а также 
туристские ресурсы в пределах одного дня посещения. Туристская дестинация 
имеет физические и административные границы, органы управления, определяю-
щие ее конкурентоспособность на рынке 2. 

Туристские дестинации имеют три укрупненные характеристики: 1. географи-
ческие – четко определенная географическая область, имеющая географические 
или административные границы; 2. экономические – место, где турист проводит 
больше всего времени в течение своей  поездки, где он тратит деньги, где доход от 
туризма наиболее значимый; 3. психографические – характеристики, связанные с 
основной целью поездки.

Дестинация обслуживается как частным, так и общественным секторами эко-
номики и может представлять собой целую страну. Например, Испания, регион 
(Андалусия), остров (Майорка), город (поселок, деревня) или самодостаточный 
центр привлекательности, например, Диснейленд 3.

Важнейшие элементы и детерминанты обеспечения конкурентоспособности 
туристской дестинации представлены на рисунке 14.  Модель включает в себя на-
бор детерминант: достопримечательности и туристские ресурсы, соответствую-
щие дестинации, факторы поддержки и другие ресурсы, ситуационные условия, 
условия спроса, политика, планирование и развитие дестинации, управление ре-
сурсами дестинации.
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Рисунок 1
Детерминанты конкурентоспособности туристской дестинации

Достопримечательности и привлекающие факторы на уровне дестинации вклю-
чают: географическое положение, природные и антропогенные туристские ре-
сурсы, организацию релаксационных и анимационных мероприятий, туристское 
оборудование, а также сеть коммерческих туристских услуг. Успех туристской де-
стинации будет определяться тем, как ей удается обеспечить своих посетителей 
всем объемом предложения так, чтобы опыт туриста превзошел или был минимум 
равным таковому, потенциально полученному во множестве конкурирующих де-
стинаций. В дестинации необходимо создание культа качества, что является очень 
сложным процессом, нуждающимся в высокой профессиональной и этической 
квалификации персонала, смене менталитетов. Это означает необходимость при-
менения или разработки системы управления качеством в целях полного вовлече-
ния трудовых ресурсов, независимо от вида работы и квалификации, внедрения 
систем оценки и вознаграждения труда, разработки правил и обучения персонал.

Успех туристской дестинации, эффект от ее конкурентоспособности опреде-
ляются удовлетворением потребностей клиентов, особенно за счет получения их 
лояльности, что возможно достичь только предлагая качественные услуги и про-
дукты. Конкурентоспособность дестинации предполагает безопасность, эффек-
тивность, качество, высокую производительность, адаптивность, успех, совре-
менный менеджмент, превосходные продукты, низкие затраты. Важнейшая задача 
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туристской дестинации заключается в эффективном и максимально возможном 
предоставлении только тех туристских продуктов, которые полностью удовлетво-
ряют требованиям туриста, соответствуют требованиям общества, соответствуют 
стандартам и техническим условиям, учитывают все аспекты потребительского 
характера и охраны окружающей среды, предлагаются туристам по согласован-
ным с ними ценам и в нужном времени.

Конкурентоспособность туристских дестинаций является квинтэссенцией 
процесса достижения конкурентоспособности в сфере туризма. Она является ре-
зультатом конкурентоспособности поставщиков, непосредственно участвующих 
в производстве туристских услуг, включенных в туристский пакет, а также дру-
гих факторов. В этом смысле, маркетологи определили понятие «вселенной про-
дукта», в котором обобщаются все эти влияния. Вселенная туристского продукта 
представляется суммой восприятия туристом турпродукта: визуальные образы, 
цвета, атмосфера, географическая и физическая среда, атмосфера, запахи, музы-
кальные ощущения, человеческие отношения с персоналом, другими туристами, 
уровень комфортности и т.д. 5 

Продукт/услуга является конкурентоспособной тогда, когда он имеет возмож-
ность навязать себя на конкретном рынке, продаваться в больших количествах, 
сравнимых с аналогичными продуктами или услугами, которые производят и про-
дают конкуренты 6. Это же можно отнести и к туристским дестинациям. Создание 
туристского продукта не ограничивается набором комбинаций из двух элементов 
– туристских ресурсов и туристских услуг, но также требует определенного поня-
тия о продукте. Постоянно растущие требования туристов к своему отдыху накла-
дывают ряд особенностей на создание конкурентоспособных турпродуктов: удов-
летворенность туристов, доступность, законность, безопасность, достоверность, 
прозрачность, гармония с природой. Достижение этих целей привнесет вклад в 
конкурентоспособность каждого поставщика туристских услуг, а также турист-
ской дестинации в целом, определяя ее конкурентоспособность 7.

Устойчивое развитие как достаточно новая концепция развития туризма, мо-
дель устойчивой дестинации должны учитывать не только разнообразные и слож-
ные отношения между туризмом и другими региональными и национальными 
экономическими и социальными явлениями, но также должны понимать туризм 
как явление само по себе, а также все возможные последствия, которые он бу-
дет формировать в будущем 8. Конкурентоспособность дестинации остается под 
сильным воздействием органов государственного управления. Системное видение 
стратегии устойчивого развития туризма означает осознание туризма как приори-
тетного сектора экономики, находящегося во взаимосвязи с другими отраслями, 
общей экономической и социальной ситуацией. Концепция устойчивого туризма 
учитывает состояние социальных явлений в стране, последствия финансовых и 
экономических кризисов, условия рыночной экономики, которые оказывают вли-
яние на формирование новых категорий потенциальных туристов, новых мотивов 
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для отдыха и, следовательно, появление и развитие новых туристских потребно-
стей, новых туристских направлений и дестинаций, которым предстоит взять на 
себя новые задачи. Задачи устойчивого туризма в контексте конкурентоспособно-
сти туристской дестинации представлены в таблице 1.

Туризм за последние годы стал одной из важнейших мировых отраслей, генери-
рующих доход, рабочие места и т.д. В этом отношении туризм просто обязан осоз-
навать необходимость применения концепции устойчивого развития, поскольку:
 туристские ресурсы практически неисчерпаемы;
 туризм является одним из небольшого количества секторов экономики с ре-

альными перспективами долгосрочного развития;
 эксплуатация туристских ресурсов, сопровождаемая эффективным продви-

жением на внешний рынок, может быть источником увеличения валютных посту-
плений, способствуя тем самым улучшению платежного баланса;
 туризм является достаточно безопасным на рынке труда и в сферу туриз-

ма возможно перераспределение высвобождаемых из других отраслей экономики 
трудовых ресурсов;
 туризм является средством продвижения имиджа страны, тем самым уча-

ствуя в прямом и косвенном продвижении экспорта национальных товаров и услуг 
на мировые рынки;
 через эффект мультипликатора туризм выступает в качестве динамического 

элемента глобальной экономической системы, создавая конкретный спрос на това-
ры и услуги, что способствует росту их производства и диверсификации структу-
ры отраслей экономики страны.

Таблица 1
Задачи устойчивого туризма в туристкой дестинации в контексте 

ее конкурентоспособности
Область Задачи
Планирование – определение миссии;

– организация
Информация – информационное обеспечение туристов;

– информационное обеспечение местного 
сообщества;

– поддержка официальной прессы
Создание туристского 

предложения
– забота о туристах;
– развлечения для туристов;
– координация инфраструктуры туризма;
– работа учреждений развлечения
– контроль и совершенствование качества
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Область Задачи
Маркетинг и 

коммуникации
– продвижение;
– стимулирование продаж;
– связи с общественностью;
– бренд-менеджмент;
– рыночные исследования

Продажи – информационные системы
– системы бронирования;
– пакетные предложения

Лоббирование – пропаганды туризма среди населения
– понимание важности туризма на уровне высокой 

политической власти;
– сотрудничество с кооперирующими организациями

Один из возможных вариантов развития концепции устойчивого туризма как 
базы повышения конкурентоспособности, а также с учетом вышеизложенных 
факторов, может быть применение концепции мозаичного экоразвития 9. Данная 
концепция предлагает реализацию принципов устойчивого развития в небольших 
географических районах, когда после их достаточного развития они будут посте-
пенно расширяться, так что в долгосрочной перспективе охватят всю территорию 
страны. Экологическое пространство должно выглядеть в виде шахматной доски, 
чередующей крупные участки территорий сельскохозяйственного назначения с 
меньшими областями, выделенными под промышленность, различные категории 
инфраструктуры, парков и природных заповедников. Это сложное чередование не-
избежно возникнет из-за неравномерного пространственного распределения при-
родных ресурсов и применяемых экономических, социальных и экологических 
критериев. В рамках этой деятельности, экология и био-экономика могут обеспе-
чить оригинальные территориальные решения, соответствующие отраслевым осо-
бенностям.

Не существует единственно верной и применимой в любых обстоятельствах 
модели устойчивого туризма. Туризм может внести свой вклад в устойчивое раз-
витие территорий, поскольку сами территории являются частью интерактивной, 
интегрированной и ответственной в вопросах экономики, социального состояния 
и природы средой, от которой территории зависят. Цели устойчивого развития 
туризма определены Всемирной туристской организацией: экономическая жизне-
способность, местное процветание, качество рабочих мест, социальное равенство, 
удовлетворенность туристов, контроль местным сообществом, общественное 
благосостояние, культурное богатство, физическая целостность, биологическое 
разнообразие, эффективность использования ресурсов, чистота окружающей сре-
ды. Для обеспечения указанных целей необходим как императив и «устойчивый» 



Российский внешнеэкономический вестник11 - 2018 45

Мировая экономика

турист. Он должен осознавать все требования еще при выборе комплексного ту-
ристского продукта, не говоря уже об ответственном поведении в течение своей 
поездки.

Таким образом, устойчивое развитие выступает одним из элементов конкурен-
тоспособности туристкой дестинации. Кроме того, конкурентоспособность вы-
ступает неким искусственным индикатором, который далеко не всегда отражает 
состояние туристской дестинации. Дестинация может обладать такими ресурсами, 
которые будут выводить ее в перечень высококонкурентоспособных, однако спрос 
на дестинацию может оказаться очень низким. И наоборот, дестинация, не облада-
ющая высокими показателями конкурентоспособности или устойчивого развития, 
может ожидать высокий туристский спрос (особенно при политике протекциониз-
ма, закрытых или монополистических / олигополистических рынках).  Устойчивое 
развитие является необходимым, но не достаточным условием повышения конку-
рентоспособности туристской дестинации. Более того,  устойчивый туризм явля-
ется основой повышения конкурентоспособности туристских дестинаций. 
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