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Маркетинговые стратегии тури-

стических услуг, нацеленные на по-

лучение конкурентных преиму-

ществ участников туристического 

рынка, строятся на всестороннем 

учете разнообразных качественных 

и количественных характеристик 

туристического продукта Ком-

плексный характер туристического 

продукта связывает воедино все 

звенья туристической системы и 

различных производителей, участ-

вующих в процессе предоставления 

туристической услуги.  

Туристическая цепочка оказания 

услуг, включает в себя, деятель-

ность различных фирм и характери-

зуется эффектом «слабого звена», 

когда уровень качества всей тури-

стической цепочки определяется по 

наименее качественной услуге, вхо-

дящей в турпродукт.  

Для отражения системных 

свойств туристического продукта 

используют понятие «туристическая 

детонация», включающего в себя: 

регион отправки, транзитивный ре-

гион, регион – дестинация. С этих 

позиций, турпродукт, с одной сто-

роны, является связующим звеном 

между всеми производителями, 

участвующими в процессе, оказания 
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туристической услуги, а с другой – 

мерилом качества региона-

дестинации в целом [2].  

Для более подробного представ-

ления как понимают понятие «тури-

стическая дестинация» зарубежные 

и отечественные авторы [1–11], что 

отражено в табл. 1.  

 
 

Таблица 1  

Определения понятия «туристическая дестинация»  

зарубежными и отечественными авторами 

 
 Автор Определение Ключевые слова Источники

Н. Лейпер

Географическая территория, имеющая 

определённые границы, которая может 

привлекать и удовлетворять потребности 

достаточно широкой группы туристов

Территория, граница, 

удовлетворение потребностей 

туристов

Bryden J. Tourism and development. 

N.Y.; L., 1980.

ВТО

Это физическое пространство, в котором 

посетитель проводит время, по крайней 

мере, с одной ночевкой.

Пространство, турист, ночёвка

Pike S. Destination branding. An 
integrated marketing communica?
tion approach. – Oxford: Elsevier, 
2008.

Томас Бигер

Это страна, регион, местность или 

отдельное предприятие туристической 

индустрии, являющиеся целью 

путешествий туристов, обладающие 

необходимой инфраструктурой для 

размещения, питания, развлечений, 

познавательной и оздоровительной 

деятельности, которые являются 

субъектами конкуренции на рынке 

въездного туризма и стратегическими 

объектами предпринимательства.

Территория, страна, регион, цель 

путешествия туристов,

инфраструктура, размещение,

конкуренция(рынок),

стратегия туриста 

http://www.studfiles.ru/preview/

5358656/page:30/

В. Альтхоф
Определённое место назначения или 

целевой регион
Место, регион

Althof W. Incoming-Tourismus. 
Muenchen; Wien; Oldenbourg, 
1996.

К.Каспар
Пункт «кристаллизации туристского 

спроса».
Пункт, турист, спрос

Kaspar C. Das Schweizerische 
Tourismuskonzept. Bern, 1979.

П. Пирс

Место, посещение которого оставляет у 

туристов различные впечатления, опыт и 

эмоции.

Место, впечатления, опыт, эмоции 

туристов

Pearce P. Tourism development. L., 
1981.

М. А. Морозов

Территория, предлагающая определённый 

набор услуг, которые отвечают 

потребности туриста и удовлетворяют его 

спрос на перевозку, ночёвку, питание, 

развлечение и т. д.

Территория, набор услуг, 

потребность туриста, спрос, 

перевозка, питание, развлечение

Морозов М.А. Экономика и 

предпринимательство в 

социально-культурном сервисе. 

2005

Т. А. Себекина

Это место имеющее реальную или 

умозрительную границу (физическую, 

политическую, географическую, 

рыночную): страна, область, остров и т. п., 

которое посещают туристы с 

определённой целью.

Место, страна, область,  граница,  

цель путешествия туристов

Себекина Т.А. Формирование 

комплекса продвижения 

туристских услуг дестинации (на 

примере Камчатки): автореф. дис. 

  канд. экон. наук. М., 2006. 

А. Ю. Рябуха

Местность, либо сооружения, обладающие 

туристским потенциалом, т.е это то, что 

турист выбирает для своего посещения и 

что продают производители услуги.

Местность, туристический 

потенциал, сооружение, цель 

путешествия туриста

Рябуха А.Ю. Управление 

развитием местных сообществ на 

основе использования туристского 

пространства: дис.   канд. наук. 

Краснодар., 2006.

С. С. Николаев

Под сформировавшейся туристской 

дестинацией понимается некая социально-

географическая местность (место, регион, 

город, деревня, парк аттракционов), 

которую конкретный турист или целый 

сегмент туристского спроса выбрал в 

качестве цели поездки. Она располагает 

всеми необходимыми учреждениями, 

организациями, средствами размещения, 

обслуживания и инфраструктурой 

развлечений.

Местность, место, регион, цель 

путешествия туриста, 

инфраструктура услуги

Николаев С.С. Стратегия 

формирования единого 

туристского пространства: 

автореф. дис. канд. экон. Наук. 

СПб., 2000.

Л. Г. Кирьянова

Это продукт, который для успеха его 

реализации должен представлять единый 

взаимосвязанный комплекс, позволяющий 

удовлетворить нужды туристов.    

Продукт, комплекс услуг, 

удовлетворение нужд туристов

Известия Томского 
политехнического университета. 
2010. Т. 316.   6

 
 

* Составлено авторами 
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Как видно из табл. 1, из опреде-

лений туристической дестинации, 

различных авторов, были выделены 

основные ключевые слова, что поз-

волило провести контент-анализ 

понятия «туристическая дестина-

ция». Контент-анализ представлен в 

рис. 1. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1. Контент-анализ понятия «туристическая дестинация» 

* Составлено авторами 

 
 

Как видно из рис. 1 проведение 

контент-анализа показало, что по-

нятие туристической дистанции яв-

ляется комплексным понятиям, 

включающим в себя различные ас-

пекты – территориальный, рыноч-

ный, экономический, управленче-

ский, эмоциональный, когнитив-

ный, социальный, логистический – 

рис. 2.  

 
 

 

Туристическая дестинация

Логистический аспект

Территориальный

аспект

Социальный аспект

Рыночный аспект

Эмоциальный аспект Когнитивный аспект

Экономический аспект Управленческий аспект

 
 

Рисунок 2. Основные аспекты понятия «туристическая дестинация» 

* Составлено авторами 
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Рассмотрим основные аспекты 

понятия туристической дестинации, 

что позволит выявить «смысловые 

точки» данного понятия, имеющего 

различную методологическую спе-

цифику раскрытия. 

Территориальный аспект тури-

стической дестинации связан с ме-

стом прибытия туриста (страна, ре-

гион, пункт, мероприятие, концерт, 

фестиваль, олимпиада и т. д.) и от-

ражает плотность и заселенность 

географического пространства, его 

ландшафт, инфраструктурную и ту-

ристическую освоенность и т. д. Ту-

ристическая дестинация имеет тер-

риториальные границы (от 10 км до 

100 км) и временные рамки (мини-

мум одна ночевка – максимум до 

десяти дней пребывания туриста), 

что позволяет определить террито-

риальные и временные границы ту-

ристической дестинации.  

В экономическом аспекте тури-

стической дестинации рассматри-

вают данное понятие как комплекс-

ное туристическое пространство для 

реализации турпродукта по всей ту-

ристической цепочке предоставле-

ния турпродукта, поэтому качество 

всей цепочки реализации турпро-

дукта зависит от качества отдельной 

туристической услуги на каждом 

этапе его предоставления.  

Рыночный аспект туристической 

дестинации характеризует спрос, 

предложение и рыночную цену на 

туристическую дестинацию, зави-

сящих от потребительской ценности 

дестинации и привлекательности 

дестинации для целевой аудитории 

туристов и туроператоров в опреде-

ленном сегменте туристического 

рынка. 

Когнитивный аспект туристиче-

ской дестинации связан с отбором, 

систематизацией и усвоением ин-

формации туриста о дестинации, 

что формирует восприятие, пове-

денческие и ментальные установки, 

ожидания туриста от посещения де-

стинации, а в дальнейшем отражает 

впечатления туриста, атак же па-

мятные моменты от посещения де-

стинации [6].  

В эмоциональном аспекте рас-

сматривается набор эмоций, возни-

кающих у туриста от посещения де-

стинации (удивления, радости, ин-

тереса, разочарования и т. д.). У 

каждого туриста будут разные эмо-

ции по отношению к какой-либо де-

стинации, событию, мероприятию и 

т. д. Эмоции туриста могут быть как 

положительными, так и отрицатель-

ными.  

Социальный аспект туристиче-

ской дестинации связан с социаль-

ной коммуникативностью туриста в 

дестинации, разнообразием меро-

приятий и аттракций, посещаемых 

туристом. В этом случае происхо-

дит соприкосновение разных куль-

тур, традиций и религий,  поэтому 

необходимо чтобы в этом кросс-

культурном соприкосновении и со-

циальном диалоге, обеспечивались 

основные цели пребывания туриста 

в дестинации, его способности при-

нять культурное, историческое и 

природное многообразие богатства 

туристической дестинации.  

Управленческий аспект туристи-

ческой дестинации характеризует 

дестинацию как объект системного 

управления основными элементами 

дестинации. Например, развитие 

маркетинговых инструментов при-
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влекательности дестинации (явная, 

косвенная реклама, связи с обще-

ственностью, интегрированные 

маркетинговые коммуникации и 

т. д.). В данный аспект включается 

доведение информации об инфра-

структуре, аттракций и мероприяти-

ях дестинации для различных целей 

туристических посещений и раз-

личных фокус-групп туристов. 

Логистический аспект туристи-

ческой дестинации заключается в 

отражении перемещения туриста, 

картографировании его передвиже-

ний (интернет карты), выборе 

транспорта, пунктов пересадки, до-

ставки багажа, трансфера гостинич-

ных услуг, направленных на удоб-

ство, комфорт и безопасность тури-

стических перемещений (транзит до 

места назначения и внутри дестина-

ции, так как зачастую турист посе-

щает не одно место, расположенное 

в дестинации.) 

Сравнительный анализ основных 

аспектов туристической дестинации 

позволяет определить эволюцию 

развития данного понятия и изме-

нение смысловых рамок его исполь-

зования – табл. 2.  

Следует отметить, что не все ас-

пекты туристической дестинации 

находят свое полное и однозначное 

отражение в различных определе-

ниях данного понятия. 

 
 

Таблица 2 

Сравнительный анализ основных аспектов понятия  

туристическая дестинация 

 
 

АвторАвтор Территориальный
 аспект

Территориальный
 аспект

Социальный 
аспект

Социальный 
аспект

Экономический 
аспект

Экономический 
аспект

Управленческий 
аспект

Управленческий 
аспект

В. АльтхофВ. Альтхоф

К. КаспарК. Каспар

Н. ЛейперН. Лейпер

П. ПирсП. Пирс

М. А. МорозовМ. А. Морозов

Т. А. СебекинаТ. А. Себекина

С.С. НиколаевС.С. Николаев

А. Ю. РябухаА. Ю. Рябуха

+/-+/-

+/-+/-

++

++

++

++

++

+/-+/-

+/-+/-

++

+/-+/-

+/-+/-

++

+/-+/-

++

+/-+/-

+/-+/-

+/-+/-

+/-+/-

+/-+/-

+/-+/-

++

+/-+/-

+/-+/-

++

+/-+/-

+/-+/-

++

+/-+/-

++

+/-+/-

+

 
 

* Составлено авторами 

 
 

Более того, одни аспекты тури-

стической дестинации более выпук-

ло представлены в определениях 

(территориальный аспект), а другие 

аспекты туристической дестинации 

не столь ясно присутствуют в опре-
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делениях (экономический, социаль-

ный), либо вообще в них не вклю-

чены (управленческий, логистиче-

ский, когнитивный, эмоциональный 

и т. д.), что дает возможность ис-

пользования комплексного подхода 

исследования данного понятия.  

Таким образом, понятие тури-

стической дестинации является по-

листруктурированным и полифунк-

циональным, в нем есть территори-

альные и временные границы, есть 

целевая направленность, есть еди-

ное туристическое пространство ре-

ализации, имеется спросовые де-

терминанты, рыночная цена, когни-

тивная, эмоциональная и социаль-

ная составляющая, а также управ-

ленческая и логистическая состав-

ляющая, что делает понятие тури-

стической дестинации комплексным 

понятием, требующим системного 

управления в качестве инструмента 

маркетинговой стратегии для 

участников туристического рынка.  
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