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В научной литературе существуют различные подходы к определению 

понятия «туристская дестинация». По мнению М.В. Ефремовой, причина 
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данных разногласий кроется в недостаточной изученности туризма, его 

многосторонней связи с другими отраслями и категориями, в том числе на 

международном уровне, которые сложились в отечественном туризме в 

результате применения иностранной терминологии без их точного перевода 

на русский язык» [7, c. 64]. 

Понятие «дестинация» произошло от латинского («destino») и 

переводится как «местонахождение», адрес [11, с. 118]. Само понятие 

«туристская дестинация» впервые было введено Лейпером (Новая Зеландия) 

в 1979 г. Со временем понятие «туристская дестинация» многократно 

уточняли как зарубежные, так и отечественные ученные. 

С.С. Плогом (1973 г.) было выявлено, что этапы развития туристской 

дестинации и психографические характеристики посетителей зависимы 

(allocentric, midcentric, psychocentric) [5, с. 29]. 

Р.В. Батлером (1980 г.) рассматривалась туристская дестинация через 

стадии ее функционирования, вовлечение, развитие, укрепление, стагнацию, 

упадок или обновление, каждую стадию характеризует определенный 

сегмент потребителей, определяемый по мотиву туризма [9, с. 9]. 

А. Лью (1987 г.)  предлагает рассматривать туристскую дестинацию с 

идеографической, организационной и когнитивной позиций [4, с. 157]. 

Комплексный анализ понятия «туристская дестинация» представил и 

скандинавский исследователь В. Фрамке. Им констатируется факт того, что 

понятие «туристская дестинация» так и не приобрело комплексную 

экспликацию в научной туристской литературе.  

Американским писателем Д. Пирсом (1989 г.) трактуется понятие 

«туристская дестинация» как место, в результате посещения которого, у 

туристов остается опыт, эмоции, различные впечатления [4, с. 158]. 

По С. Куперу (1993 г.) дестинация – это мотив туризма [9, с. 185]. 

С. Каспар (1996 г.) рассматривает дестинацию как «пункт кристаллизации 

спроса», определяет первостепенную значимость для развития бизнеса в 
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туристской сфере данной местности, которая выступает как «коллективный 

производитель», так и «туристский продукт» [8, с. 183]. 

Т. Биегером (1998 г.) рассматривается туристская дестинация как 

туристский продукт, конкурентоспособный на определенном рынке. [1, с. 

123]. С. Купером, Д. Флетчером, Д. Гилбертом, Р. Шепером, С. Ванхиллом 

туристская дестинация понимается под совокупностью услуг и средств, 

формирующихся для удовлетворения потребностей туристов [9, с. 136]. 

Таким образом, большинство европейских и американских ученых 

рассматривают дестинацию как самостоятельный туристский продукт,                                                                                                                                              

однако некоторые специалисты, в том числе и российские, определяют 

туристскую дестинацию как определенную географическую территорию, в 

пределах которой возможно познание и приобретение различного 

туристского продукта. 

Отечественными учеными сравнительно недавно используется понятие 

«туристская дестинация», не имеющее определенного значения, Так, можно 

встретить разные трактовки данного понятия, конкретное содержание 

которого часто весьма неоднозначно. Например, М.А. Морозовым (1998 г.) 

определяется туристская дестинация как географическая территория, 

обладающая определенной привлекательностью для туристов. Данное 

определение на первое место ставит привлекательность, которая может быть 

разной для различных групп туристов [10, с. 39]. 

Николаев (2000 г.) туристскую дестинацию понимает как некую 

социально-географическую местность (место, регион, город, деревня, парк 

аттракционов), которая конкретным туристом или целым сегментом 

туристского спроса определяется в качестве цели поездки, где должны быть 

расположены все необходимые учреждения, организации, средства 

размещения, обслуживание и инфраструктура развлечений [2, c. 11]. 

А.Ю. Рябуха (2006 г.) полагает, что дестинация представляет собой 

местность сооружения, обладающую туристским потенциалом, то есть это 
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то, что туристом выбирается с целью посещения и что продается 

производителями услуг [11, с. 89]. 

А.К. Гергишаниным (2011 г.) определяется туристская дестинация как 

местность, располагающая территориально детерминированным 

комплексным туристским продуктом, части которого объединяет 

определенная маркетинговая идея, пропагандирующая уникальное, 

особенное турпродукта данной территории, нацелена на предоставление 

туристу определенного удовольствия, новых впечатлений при посещении 

данной местности [4, c. 158]. 

В целом, исследователями был сделан весомый вклад в изучение 

определения «туристская дестинация». Так, важно разработать комплексную 

междисциплинарную модель туристкой дестинации, учитывающую 

многоаспектность данного феномена, взаимосвязь его элементов. 

В рамках обозначенной нами комплексной модели, следует выделить 

несколько основных, имеющих непосредственную взаимосвязь и 

взаимообусловленность аспектов понятия «туристская дестинация»: 

1) географическо-территориальный; 2) инфраструктурный и ресурсный 

аспект; 3) маркетинговый; 4) социальный; 5) управленческий. 

С точки зрения географическо-территориального понимания 

туристскую дестинацию следует понимать как конкретную географически 

определенную территорию – город, страну, остров и др. Если не совершается 

путешествие в другую территорию из места своего проживания, то и не 

возникает самого явления «туризм». 

Впервые понятие «туристская дестинация» использовалось в 

распространенной модели системы туризма известного ученого Н. Лейпера 

[6, с. 113]. (См. Рис. 1)  
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Рисунок 1. Модель системы туризма Н. Лейпера. 

Автором модели предполагаются пять ключевых имеющих взаимосвязь 

элементов: 1) туристы; 2) регионы генерации туристов, где проживают 

туристы и где начинается и заканчивается путешествие; 3) транзитный 

регион (территория, которую туристы пересекают, чтобы добраться до места 

назначения); 4) одна туристская дестинация или более (территории, которые 

выбирают туристы для поездки); 5) туристская индустрия, обеспечивающая 

туристские потоки. 

Н. Лейпер представляет туристскую дестинацию как конкретную 

территорию, которая туристом выбирается для посещения и определенного 

времяпровождения, территория, на которой происходит взаимодействие 

туриста с туристкой инфраструктурой [11, с. 167]. 

Важное значение конкретная географическая территория как 

туристская дестинация получает, по мнению С. Медлика, в результате 

наличия трех факторов – доступность, аттракции и инфраструктура. 

Предложенная Н. Лейпером система представляется нам очень 

схематичной и упрощенной. Принципиально важен тот факт, что рамки 

территориально-географической трактовки понятия «туристская дестинация» 

должны учитывать иерархию. Одна туристская дестинация (конкретная 

территория) может заключать в себе несколько более мелких дестинаций (места 

туристских интересов), вызывающих движение туристских потоков внутри 

самой дестинации. Таким образом, одна поездка дает возможность туристу 

посещение нескольких регионов, к примеру, автобусные туры по Европе, где 
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система уже включает несколько дестинаций и появляется множество 

вариантов транзитных регионов. 

Следовательно, туристская дестинация может быть первичной и 

вторичной. Первичная туристская дестинация представляет территорию 

непосредственного интереса туристов, именно ее привлекательностью 

инициируется путешествие. Здесь происходит потребление основного 

туристского продукта. Вторичную дестинацию представляет место неизбежной 

остановки по пути к первичной дестинации, или ее территориальной близостью 

к первичной дестинации провоцируется турист на дополнительные поездки на 

один-два дня. Изначальный маршрут туриста определяет первичные или 

вторичные дестинации. Например, Пятигорск можно назвать первичной 

дестинацией для деловых туристов, а можно и вторичной («остановка в пути») на 

пути в Кисловодск. 

Инфраструктурный и ресурсный аспекты дестинации предполагают, 

что дестинация является территорией, куда не только едут туристы, а 

территорией, располагающей конкретными аттракциями и имеющую 

соответствующую туристскую инфраструктуру. Туристская инфраструктура 

обеспечивает территорию туристскими услугами: транспортным 

обслуживанием, гостиничным обслуживанием, сферой общественного 

питания, развлекательно-зрелищной сферой и спортивно-оздоровительным 

сервисом, экскурсионным обслуживанием, финансовым обслуживанием, 

информационным обеспечением и оказывает поддержку средствам и системе 

связи, производству сувенирной продукции и изделиям народного промысла, 

производству туристской и спортивной продукции, розничной торговли, 

сфере бытовых услуг. Но инфраструктура представляет лишь сопутствующий 

продукт туристской дестинации, так как туристы приезжают не ради 

инфраструктуры. Для дестинации принципиально важным представляются ее 

туристские ресурсы. 
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В понятии «туристская дестинация» заключен и маркетинговый аспект, 

предполагающий, что дестинация – это интегрированный комплексный 

маркетинговый продукт, потребляемый туристами. Именно при помощи 

определенной эмоциональной связи туристов с территорией, территория 

становится дестинацией, но при условии, если она посещается туристами. 

В рамки маркетингового аспекта включен основной элемент 

дестинации, сам турист. 

Важность понятия «туристская дестинация» представлено рассмотрением 

дестинации как системы отношений спроса и предложения. По факту, 

дестинация представляет динамический продукт, результат спроса туристов на 

определенные ощущения и способности акторов дестинации удовлетворить эти 

потребности или найти новый сегмент на туристском рынке. 

Д. Бухалисом, ведущим исследователем проблем управления в туризме 

описываются туристские дестинации в виде сочетания туристских продуктов, 

предлагающих туристам интегрированный комплекс ощущений. Ученым 

отмечается, что дестинация представляет географическую территорию, 

рассматриваемую туристами как единое целое, на которую не влияют 

реальные границы и административные политические решения. 

Идентичность туристской дестинации формируется не административными 

границами, а брендом и сформированным в сознании туристов имиджем. 

Важным также является отношение туриста к дестинации, формирующего 

соответствующий ее имидж, привлекающий туристов. Поэтому дестинацию 

следует обозначить как интегрированный комплексный продукт, основа 

которого определяется потребностями, ожиданиями и восприятием туристов, 

а туристской инфраструктурой лишь обеспечивается удовлетворение данных 

потребностей.  

 Впечатления, предлагаемые дестинацией туристу, формируются цело й 

группой самостоятельных участников рынка, каждым из которых 

непосредственно оказывается влияние на общее качество и восприятие 
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туристом путешествия как целостного продукта. Представители туристского 

рынка (авиакомпании, туроператоры, отели, рестораны, туристские 

аттракции), представители сопутствующих рынков (индустрия развлечений, 

отдыха), руководство дестинации (органы власти, частно-государственные 

партнеры, туристские информационные офисы), общественный сектор 

(дороги, здравоохранение, система безопасности), местные жители и др. 

Формирование целостного продукта, который востребован туристами, 

развитие туристской дестинации следует осуществлять в контексте единой 

стратегии, различные интересы акторов туристского рынка необходимо 

максимально уравновешивать с целью повышения конкурентоспособности 

дестинации. 

На наш взгляд, дестинация должна выступать объектом управления. С 

управленческой точки зрения дестинация тесто связана с географическо-

территориальным аспектом. Являясь объектом управления дестинации 

свойственно иметь определенные географические границы, идеально (для 

управления) если они будут совпадать с конкретными административными 

границами.  Но, как нам известно, дестинацию определяет восприятие туристов, 

так как именно под их потребности и происходит ее формирование. Большее 

количество случаев имеет совпадение границ дестинации в восприятии туристов 

и административных границ. Например, Вена, Франция, Россия являясь 

туристскими дестинациями представляют еще и конкретные административные 

единицы. 

Социальный аспект понятия «туристская дестинация» указывает на то, что 

дестинация является не только местом туристского интереса, но еще 

территорией, где живут и работают люди, что представлено комплексом 

социальных, экономических, культурных взаимоотношений и практик, который 

сложился вне рамок развития туризма. В связи с этим дестинация является 

ежедневным взаимодействием интересов местных жителей, местной 

культуры, природы и интересов туристов.   



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

В результате вышеизложенного, следует отметить, что дестинация 

представляет физическое пространство, выбираемое туристами для 

посещения, и в котором проводится время с той целью, чтобы получить 

впечатления, ощущения от взаимодействия с аттракциями территории. Ею 

представлен туристский продукт, включающий аттракции, соответствующую 

инфраструктуру и сопутствующие услуги туристам. Маркетинговая 

конкурентоспособность дестинации определяется восприятием туристов, 

интересы и потребности которых определяются степенью привлекательности 

туристкой территории. Туристские дестинации формируют множество 

акторов, в их число вхожи и местные жители. Как правило, дестинации 

различные по охвату пространства, это может быть целая страна, регион, 

остров, город, деревня и даже отдельный парк развлечений.   

Предлагая комплексную модель понятия «туристская дестинация» 

была поставлена цель, показать, что понимание туристской дестинации как 

концепта лежит над дисциплинарными границами, являясь многосоставным 

концептом. Для исследований туристской сферы, вне зависимости от 

дисциплинарной принадлежности (маркетинга, социологии, менеджмента, 

географии и др.) принципиально важно то, что определяет четкую 

экспликацию ключевого понятия – «туристская дестинация». 
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