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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ 

 
Выявлены основные принципы современного развития туристской дестинации. Под-

черкнуто, что развитие туристской дестинации должно быть реализовано по принципам 
устойчивого развития, что, в свою очередь, обеспечит безопасность.  
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The key principles of modern development of tourist destinations are explored. We emphasize 

that tourist destination development should be carried out in accordance with sustainable devel-
opment principles which, in its turn, will secure safety. 
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Базовой идеей развития туристской 
дестинации в современных условиях 
должна быть концепция комплексного 
развития инфраструктуры, транспорта и 
достопримечательностей, которые имеют-
ся на данной территории. С другой сторо-
ны, среди современных теорий развития 
туризма особое место занимает концепция 
устойчивого развития. Необходимость пе-
рехода туристской сферы на принципы 
устойчивого развития в современных ус-
ловиях глобализации и информатизации 
общества очевидна. Следовательно, для 
формирования эффективной туристкой 
дестинации необходимо прилагать опре-
делённые усилия по её формированию 
(создавать все необходимые элементы в 
соответствии с идеей, заложенной в тури-
стский продукт данной местности) и эф-
фективному управлению.  
Представляется, что первоначально 

по своей природе факторы развития ре-
гиона можно подразделить на природно-
ресурсные, демографические, социально-
экономические, политико-правовые и ис-
торические. При этом природно-ресурс-
ные факторы оказывают большое влияние 
на устойчивость регионального экономи-
ческого развития. Наличие природных ре-
сурсов является основным условием раз-
вития оздоровительного туризма. Количе-
ство, качество и сочетание ресурсов опре-
деляют туристский природно-ресурсный 
потенциал территории, который является 
важным фактором размещения населения 

и рекреационной деятельности. Природ-
но-ресурсный потенциал региона оказы-
вает влияние на его рыночную специали-
зацию в оздоровительной индустрии и, 
соответственно, место в территориальном 
разделении труда. Размещение и характер 
использования рекреационных ресурсов 
влияют на содержание и устойчивость ре-
гионального развития.  
Таким образом, в идее устойчивого 

развития объединяются концепции разви-
вающейся экономики, сохранения окру-
жающей среды и поддержания социаль-
ной стабильности общества. Возникнове-
ние этой теории порождено тем, что дли-
тельное время, особенно в период после 
Второй мировой войны, главными факто-
рами процветания считались экономиче-
ские механизмы и методы. Доминирую-
щей идеей было то, что процветания мож-
но достичь только в рамках эффективной 
экономической системы. Однако практика 
показала, что наиболее эффективные со-
временные экономические системы разви-
тых западных стран одновременно явля-
ются и наиболее природоёмкими, высту-
пая одновременно носителями социальной 
неустойчивости. 
В результате к концу XX века в обще-

ственном сознании появилось понимание 
того, что пренебрежение экологическими 
проблемами приводит к деградации окру-
жающей среды, социальным конфликтам, 
что, в свою очередь, является препятстви-
ем экономического развития. Фактически 
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идея устойчивого развития – это попытка 
решить противоречие между растущими 
потребностями техногенного пути разви-
тия человечества и неспособностью био-
сферы обеспечить их.  
Как правило, в устойчивом развитии 

выделяются три взаимосвязанные про-
блемы: поддержание устойчивых масшта-
бов экономики, справедливое распределе-
ние ресурсов внутри общества и между 
биологическими видами на Земле, вклю-
чая человека, и эффективное распределе-
ние ресурсов во времени.  
С экономической точки зрения устой-

чивое развитие связано с определением 
оптимального уровня использования ог-
раниченных природных ресурсов, когда 
при расчёте экономической эффективно-
сти необходимо учитывать и экологиче-
ские затраты. 
С экологической точки зрения устой-

чивое развитие должно обеспечивать ста-
бильность существующих экологических 
систем, что в перспективе должно обеспе-
чить выживание человечества.  
С социальной точки зрения устойчи-

вое развитие направлено на сохранение 
социальной и культурной стабильности, 
сокращение числа социальных кризисов.  
Изучение природных бальнеоресур-

сов, выявление экономической эффектив-
ности их территориального сочетания и 
рационального использования – одна из 
главных проблем устойчивого развития 
экономики туристского региона. Оптими-
зация природопользования неразрывно 
связана с уровнем экономического освое-
ния региона. И в этой связи большое зна-
чение приобретает экологическая ёмкость 
туристской дестинации, то есть способ-
ность выдержать совокупную туристскую 
нагрузку, сохранив при этом присущие ей 
социально-экономические и социально-
экологические функции. К сожалению, 
этот фактор пока еще недостаточно учи-
тывается в размещении и территориаль-
ной организации большинства отечест-
венных региональных туристских цен-
тров, что отрицательно влияет на устой-
чивое развитие экономики этих регионов.  
Однако без объединяющей идеи тури-

стские территории, особенно лишённые 

своих природных или культурных досто-
примечательностей, не могут конкуриро-
вать с более эффективными территори-
альными соседями или конкурентами, 
эксплуатирующими аналогичный турист-
ский ресурс. Как показывает практика, 
неконтролируемый рост количества тур-
фирм, имеющих цель быстрого обогаще-
ния, имеет негативные последствия. Та-
кой бизнес часто наносит ущерб окру-
жающей среде и разрушает саму основу, 
на которой держится развитие туризма.  
В основе организации туристских 

дестинаций лежит фундаментальная идея 
о том, что современный турист (да и со-
временный человек вообще) не оценивает 
и не ранжирует развлечения и не отдает 
себе отчета о возможных последствиях 
своего поведения. При таком подходе к 
путешествиям весь мир оказывается при-
влекательным для туриста. Причины та-
кого поведения лежат главным образом в 
сфере психологии. В теории маркетинга 
подчёркивается, что не существует просто 
товаров. Любой товар сверх его физиче-
ских свойств имеет некие другие достоин-
ства. Эти достоинства создаются вообра-
жением покупателей в виде эмоций, впе-
чатлений, удовольствия, мысленных сте-
реотипов. Приобретение товаров, обла-
дающих определённой идеей (рекламой, 
мнением о них окружающих, собственной 
мечтой и т.д.), определяет позицию поку-
пателя, его жизненную философию, отра-
жает его личность, становится показате-
лем престижа, принадлежности к опреде-
лённой социальной группе. Вопрос сво-
дится только к правильному определению 
сегмента рынка, для которого конкретная 
территория будет являться желанной ту-
ристской дестинацей.  
В современной индустрии туризма 

считается, что туристским продуктом мо-
жет быть практически всё. Если нет есте-
ственных традиционных достопримеча-
тельностей, то они создаются искусствен-
но. На основе этой идеи созданы все дис-
нейленды, аквапарки, сафари-парки, океа-
нарии, страны в миниатюре (Италия, Гол-
ландия, Бельгия и др.), дельфинарии, кар-
навалы, фестивали (как туристское явле-
ние) и т.д. [3]. 
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Многие продукты становятся рента-
бельными благодаря не только их потен-
циальным достоинствам или реальной 
пользе, но и в результате удовлетворения, 
полученного от самого факта покупки. 
Следовательно, для достижения рыночно-
го успеха товару необходима определён-
ная идея, которую добавляют к нему спе-
циалисты по маркетингу (или обществен-
ное мнение). Главная идея маркетинга за-
ключается в том, что рынок – это не борь-
ба товаров, а борьба за восприятие этих 
товаров.  
Подобное явление наблюдается и 

применительно к туристским дестинаци-
ям. Необходимым атрибутом успешных 
туристских регионов наряду с природны-
ми и культурными достопримечательно-
стями, инфраструктурой и эффективным 
управлением является их образ в общест-
венном сознании, распространённые о них 
стереотипы. Именно эти феномены, ле-
жащие в области общественного спроса 
на туристский продукт, являются необхо-
димым условием существования турист-
ской дестинации. 
Для того чтобы отметить ведущую 

роль объединяющей идеи в туристской 
дестинации, следует сказать, что есть при-
меры в ряде современных туристских тер-
риторий, когда первоначально в данной 
местности отсутствуют не только досто-
примечательности (которые можно соз-
дать, как отмечалось выше), но и инфра-
структура гостеприимства – необходимое 
условие для приёма людей. К таким тер-
риториям относятся Гималаи, Сахара, 
Гренландия, Северный морской путь, тер-
ритории центральноафриканских стран. 
Для привлечения туристов в такие места 
сформулированы специальные идеи – экс-
тремальные виды спорта, установление 
рекордов, преодоление себя и т.д. 
Любая маркетинговая идея системна, 

состоит из нескольких связанных между 
собой идей, каждая из которых работает 
на определённый элемент в сознании по-
требителя и в целом на общую идею. Для 
мест массового, в том числе семейного 
туризма в современном неспокойном ми-
ре такие элементы в имидже дестинации, 
как «территория безопасного туризма», 

«безопасность и удобство», «спокойствие 
и комфорт», «экологически чистое ме-
сто», работают на общую идею наиболее 
привлекательного места проведения сво-
бодного времени или наиболее удобной 
территории для деловых встреч (конфе-
ренций, симпозиумов и т.д.). 
Можно сказать, что туристская дести-

нация исчезает, затухает и деградирует, 
когда утрачивается туристская идея на 
данной территории. В этом случае на тер-
ритории происходят усреднение, типиза-
ции услуг, потеря их индивидуальности в 
глазах гостей этого места. В этом случае 
скорее можно говорить о предложении 
туристских услуг на определённой терри-
тории, а не о туристкой дестинации. 
Любая дестинация, как известно, не-

разделима, т.е. процессы производства и 
потребления туристского продукта в дес-
тинации совпадают как в пространстве, 
так и во времени, ведь специфические 
продукты туристских территорий не хра-
нятся (свободные номера в гостиницах, не 
проданные билеты на транспортные сред-
ства и т.д.). Это свойство делает сезон-
ность наиболее важной проблемой, сни-
жая доходность и затрудняя окупаемость 
основных средств индустрии туризма в 
дестинации.  
В связи с этим услугами и удобствами 

дестинации пользуются не только тури-
сты, но и местные жители, включая об-
служивающий персонал предприятий, 
расположенных на территории дестина-
ции. Таким образом, предприятия дести-
нации не могут быть ориентированы 
только на туристов, они должны ориенти-
роваться как на гостей территории, так и 
на тех, кто в ней проживает.  
Эта особенность диктует и опреде-

лённые формы организации данной дея-
тельности. Они должны предусматривать 
ситуации, когда субъект индустрии госте-
приимства может и должен стать её объ-
ектом. Это выгодно не только в финансо-
вом отношении, но и создаёт определён-
ную специфику организации производст-
ва, включая вопросы безопасности этой 
деятельности. 
Поэтому идея об обеспечении безо-

пасности через развитие оказывается наи-
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более плодотворной для решения данной 
проблемы. В этом случае нет раздвоения 
деятельности. При этом основная созида-
тельная деятельность и идея обеспечения 
безопасности совпадают, а модель устой-
чивого развития оказывается одновремен-
но и моделью безопасного развития. Само 
развитие здесь мыслится как устойчивое 
развитие, так как сохранение социальной 
и экологической стабильности и экономи-
ческой эффективности в рамках процесса 
развития сегодня возможно только при 
соблюдении принципов устойчивого раз-
вития.  
Таким образом, речь идет об одно-

временном обеспечении экономической 
эффективности и экономической безопас-
ности, социальной справедливости и со-
циальной безопасности, экологической 
безопасности и эволюционного развития. 
Отсюда вытекает, что обеспечение безо-
пасности должно все в большей степени 
осуществляться через развитие и все в 
меньшей – через защиту как отдельный от 
развития модуль.  
В связи с вышеизложенным важно во 

всех разделах любого проекта стратегии 
развития связать переход к устойчивому 
развитию с обеспечением всех видов 
безопасности. Это важно, прежде всего, 
для того, чтобы после разработки страте-
гии развития через некоторое время не 
возникла потребность в разработке стра-
тегии ее защиты, т.е. ее безопасной реали-
зации. 
В годовом докладе о работе ООН за 

1999 г. «Предотвращение войн и бедст-
вий: глобальный вызов растущих масшта-
бов» Генеральный секретарь ООН К. Ан-
нан отметил, что «справедливое и устой-
чивое развитие является одним из необхо-
димых условий обеспечения безопасно-
сти, однако обеспечение минимальных 
стандартов безопасности, в свою очередь, 
является одной из предпосылок развития. 
Стремление решить одну задачу в отрыве 
от другой не имеет большого смысла» [2].  
Поэтому существуют разные принци-

пы обеспечения безопасности для модели 
неустойчивого развития и для модели ус-
тойчивого развития. Существуют также 
принципы, общие для обеих моделей. Так, 

например, основные принципы обеспече-
ния безопасности, упомянутые в Феде-
ральном законе Российской Федерации 
«О безопасности» [1], характерны как для 
традиционно понимаемой модели разви-
тия, так и для модели устойчивого разви-
тия. Среди них – законность, соблюдение 
баланса жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства, взаимная 
ответственность личности, общества и го-
сударства в отношении обеспечения безо-
пасности, интеграция с международными 
системами безопасности [1]. Выделение 
этих принципов в период принятия данно-
го закона диктовалось логикой перехода 
от прежнего, социалистического типа об-
щества и государства к новому демокра-
тическому и рыночному. В контексте 
концепции обеспечения безопасности че-
рез устойчивое развитие требуется выде-
ление новых основных принципов. 
В рамках новой стратегии безопас-

ность и развитие оказались настолько 
взаимосвязанными, что стало очевидным, 
что процесс обеспечения безопасности 
невозможен без перехода на путь устой-
чивого развития. И наоборот, устойчивое 
развитие, т.е. сохранение социально-
культурного и экологического простран-
ства обитания, невозможно без обеспече-
ния их совместной безопасности. Данная 
идея должна присутствовать не только в 
документах, посвящённых формированию 
программ общегосударственного разви-
тия, но и при создании стратегических 
планов долгосрочного регионального раз-
вития, в том числе туристских дестина-
ций. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О 
безопасности» // Российская газета. Фед. 
выпуск. 2010. 29 декабря. № 5374. 

2. Аннан К.А. Предотвращение войн и 
бедствий: глобальный вызов растущих 
масштабов: Годовой доклад о работе ООН 
за 1999 год. Нью-Йорк, 2000. 

3. Качмарек Я., Стасяк А., Влодарчик 
Б. Туристический продукт. Замысел. Ор-
ганизация. Управление / пер. с польск. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  


