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В XXI веке индустрия отдыха и туризма стала одной из ведущих
отраслей экономики многих стран, выйдя в лидерство по доходности во
внутри-валовый продукт на международном рынке. Прибыльность данной
отрасли

проигрывает только доходам нефтяной и автомобильной

промышленностям. Туристическая отрасль напрямую или косвенным
образом связана с более 30 отраслями экономики. Индустрия отдыха и
туризма на сегодняшний день играет большое значение в направлении
устойчивого развития общества и, по мнению Генеральной ассамблеи
ООН,

является

исключительно

важным

инструментом

для

усовершенствования экономико-социального положения стран [21].
В современном мире, при сложившемся ритме жизни, человеку
необходим отдых, смена территориального пространства, получение
новых впечатлений и развлечений, что приводит к росту потребностей в
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туристических услугах. Одной из главных государственных задач
представляется

регенерация

работоспособности,

поддержание

и

укрепление здоровья граждан.
Говоря об индустрии отдыха и туризма, необходимо рассмотреть
основные понятия, характеризующие эту отрасль. Самому понятию
«туризма»

до

настоящего

времени

не

было

дано

однозначного

определения, вопреки большому количеству посвященных этому работ.
Многие авторы [2,3,4,9,18] вносят в определение «туризма» следующие
ключевые

составляющие:

цель

поездки,

нахождение

в

местах,

отличающихся от ежедневных мест пребывания, туристское поведение,
финансово-экономические взаимодействия между путешественниками и
производителями товаров и услуг, взаимоотношения туристической сферы
и окружающей среды. Статистические рекомендации [19] предлагают
определять

«туризм»,

как

активность

людей,

путешествующих

и

пребывающих в местах за пределами их привычной среды в промежуток
времени, не более года с различными целями. В [18] понятие “туризма”
включает в себя все взаимосвязанные передвижения граждан, не
предполагающие под собой смену постоянного места жительства и
работы: поездки для отдыха, оздоровления, деловых встреч, культурных
мероприятий.
Более

многостороннее

определение,

по

нашему

мнению,

предоставляет Международная ассоциация научных экспертов в области
туризма, говоря о том, что «туризм» - множество действий и взаимосвязей,
возникающих во время географического перемещения путешественников в
места, отличные от мест их проживания [2]. При рассмотрении
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экономического подхода, о «туризме» говорят как об особенной
экономической отрасли, вобравшей в себя функционирование туристскорекреационных комплексов, оказывающих услуги и предоставляющих
товары

для

удовлетворения

туристических

потребностей

путешественников [20].
Одним из главных элементов туристической системы является
туристская дестинация. Зарубежные авторы подразумевают под этим
понятием

определенное

место

для

отдыха

и

путешествий

[23],

привлекательную для туристов географическую зону, оставляющую у
путешественников впечатления и эмоции [24,25]. В отечественной
литературе

туристская

территория,

дестинация

предоставляющая

описывается

различные

как

определенная

услуги,

отвечающие

потребностям путешественника и удовлетворяющие его потребности на
транспортировку, проживание, питание, развлечение, оздоровление и т.д.,
как место, располагающее всеми необходимыми учреждениями и
выбранное туристским сегментом как цель поездки [11,13]. Это сложная,
многокомпонентная система, где субъекты туризма представляют собой
центральную подсистему, а целевой функцией является максимальное
удовлетворение рекреационных потребностей [16]. Среди географов,
понятие

туристской

дестинации

причисляется

к

выделению

рекреационных зон на основании зональности природных ресурсов
[4,6,7,8,10,14].
Исходя из вышеизложенного, сделаем следующие выводы:
-

туристская дестинация включает в себя учреждения рекреации
(санаторно-курортные,
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туристические

базы

обслуживающие

4
и

т.д.)

и

предприятия,

инфраструктура,

(транспортная

коммунальные

службы,

их

предприятия

общественного

питания, сувенирной продукции и т.д.);
-

в структуре туристской дестинации можно выделить отрасли
рекреации:

оздоровление,

лечение,

туризм,

кратковременный отдых, детский отдых, активный отдых;
-

на территории туристской дестинации развитие индустрии
отдыха и туризма является приоритетным по сравнению с
остальными отраслями экономики;

-

туристская дестинация обладает привлекательностью для
путешественников, находящей выражение в природных,
исторических,

культурных,

познавательных

и

других

объектах.
По нашему мнению, туристская дестинация объединяет в себе
учреждения санаторного лечения, отдыха, туризма,
обслуживания,

которые

в

совокупности

предприятий

предназначены

для

удовлетворения потребностей в рекреации людей за счет использования
природных,

культурных,

исторических,

социально-экономических

ресурсов определенной территории. В качестве основы развития системы
выступают природные и культурно-исторические комплексы, комфорт и
качественность

отдыха

обеспечиваются

технической

системой

и

обслуживающим персоналом, сохранность структуры системы, связь
подсистем, воплощение главных целей и задач обеспечивается органами
управления.
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Основой экономики индустрии отдыха и туризма являются
туристские

потоки,

источник

дохода

туриндустрии.

Статистика

подразумевает под туристскими потоками число зарегистрированных
туристов, посетивших ту или иную местность. Это количество есть
основной показатель, определяющий движение туристов для конкретного
региона. Они характеризуются следующими составляющими: общее
количество

путешественников,

число

дней

пребывания,

средняя

продолжительность пребывания.
При исследовании индустрии отдыха и туризма стоит обратить
особое внимание на взаимосвязь между элементами и их свойствами,
взаимодействие, как всеобщую форму связи подсистем, предметов,
явлений, проявляющуюся в том, что модификация одного объекта
становится следствием изменения другого [16].
Долгое время для изучения и организации индустрии туризма
отечественные исследователи применяли рекреационно-географический
подход, основывающийся на характеристике природных, культурных и
исторических ресурсов, сформировавшихся туристических маршрутах и
специализации по видам отдыха.
Возникший позже, обусловленный ростом и видовым изменением
потребностей туристов, социально-географический подход обосновал
необходимость
размещения

оказание
населения,

внимания

к

комфортабельности

заслуживающим

интерес

условий

культурным,

историческим, развлекательным, досуговым и другим объектам по
основным специальным критериям [12].
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6

осуществлен

деятельности

с

учетом

переход

к

исследованию

влияния

технических

и

экономических параметров, обусловленный интенсивным ростом доли
туристически

активного

населения,

включения

в

оборот

незадействованных ранее ресурсов.
Особенности работы вызвали необходимость в согласовании, как
циклов деятельности рекреации, так и координирование технологических
процессов,

реализовывающихся

при

помощи

инфраструктуры

и

материально-физических компонентов [5]. Наблюдается постепенное
укрепление отраслевого подхода к толкованию понятия территориального
туризма (данный вид туризма характеризуется взаимосвязями элементов,
опосредованных

территорией).

Увеличивается

рост

переплетений

географического аспекта исследований с экономическим, социальным,
демографическим и т.д. [15].
Необходимо обратить внимание, что до недавнего времени в
отечественной науке наблюдалось практически автономное развитие
рекреационно-географического и социально-экономического подходов к
исследованию

туристической

индустрии.

Последствием

вовлечения

индустрии отдыха и туризма в рыночные отношения стала необходимость
исследования
социальных,

аспектов
анализ

организации
сложившихся

деятельности,
трудностей

финансовых,

государственной

регулировки функционирования туриндустрии, работы всевозможных
компонентов отрасли как на уровне региона, так и туристической
компании, а также более детальное рассмотрение отличительных черт
разных видов туризма [1,17,22]. Следует отметить одновременное
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сплочение и укрепление междисциплинарного подхода к исследованию
туриндустрии, что вызывает потребность в разработке всесторонних
подходов.
Однако, на сегодняшний день, научное обеспечение индустрии
отдыха и туризма в РФ описывается рядом нерешенных вопросов, из
которых можно выделить:
-

научную необоснованность проблем в туристической отрасли,
что не предоставляет возможности выявить сущность проблем
отрасли, выработать научные аспекты изучения, в последствии
разработать обоснованные и результативные методы их
разрешения, в связи с чем, в данный момент, возникающие
отраслевые трудности разрешаются механически, за счет
колоссального расхода ресурсов и, в большинстве случаев, с
малой долей эффективности.

-

отсутствие «науки о туризме». На сегодняшний день, научное
обеспечение о туриндустрии в РФ отображается размыто, что
не дает возможности выработать определенную научную базу.
Рассматриваемые на различных конференциях и семинарах,
описываемые в диссертациях методы и подходы к изучению
отрасли туризма в последствии не систематизируются и не
обобщаются,

что

приводит

разработки

единой

к

отсутствию

возможности

системы

обучения.

Результатом

вышеописанной проблемы являются различный уровень и
качество подготовки кадров учебными заведениями.
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отсутствие управления туристической отраслью как науки на
общегосударственном
отсутствует

уровне.

структура,

На

сегодняшний

согласовывающая

день,

научную

деятельность в отрасли туризма.
В заключении стоит отметить, что индустрия отдыха и туризма один
из важнейших факторов благополучия общества, так как результатом
является

увеличение

заболеваемости,

продолжительности

повышение

культурного

жизни,
уровня

сокращение
населения.

Продуктивность этой отрасли напрямую связана с интенсивностью
использования

природными

и

другими

ресурсами,

грамотной

организацией функционирования туристских дестинаций. Для разрешение
этих задач необходим достоверный анализ данных и применение
современных

средств

и

методов

экономико-математического

моделирования.
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