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Конкурентоспособность туристской дестинации в статье рассматривается 

в современных условиях глобализации экономики, при этом выделяются 

основные элементы, оказывающие влияние, которые могут стать 

конкурентным преимуществом для конкретной дестинации. Выявлено, что 

уровень конкурентоспособности неразрывно связан с национальными и 

региональными туристские стратегии, а также с каждым составным 

элементом туристского рынка, которые, в свою очередь, сочетаться с 

программами и концепциями устойчивого развития.  
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Конкурентоспособность туристской дестинации и туристский бизнес в 

целом должны ощущать взаимосвязи взаимовлияние. Туристская дестинация не 

может быть конкурентоспособной в отсутствие конкурентоспособных 

туристских предприятий, но при этом и туристский бизнес не может быть 

конкурентоспособным в неприглядной туристской дестинации. Важнейшие 

элементы и детерминанты обеспечения конкурентоспособности туристской 

дестинации представлены на рис. 11. 

Модель включает в себя набор детерминант: достопримечательности и 

туристские ресурсы, соответствующие дестинации, факторы поддержки и 

другие ресурсы, ситуационные условия, условия спроса, политика, 

планирование и развитие дестинации, управление ресурсами дестинации. 

                                                           
1 Mirela Mazilu (2012). Sustainable Tourism of Destination, Imperative Triangle Among: Competitiveness, Effective 
Management and Proper Financing, Sustainable Development - Policy and Urban Development -Tourism, Life Science, 
Management and Environment, Prof. Chaouki Ghenai (Ed.) 
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Рис. 1. Детерминанты конкурентоспособности туристской дестинации 

 

Достопримечательности и привлекающие факторы на уровне дестинации 

включают: географическое положение, природные и антропогенные туристские 

ресурсы, организацию релаксационных и анимационных мероприятий, 

туристское оборудование, а также сеть коммерческих туристских услуг. 

Успех туристской дестинации 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 дестинаций. 

В дестинации необходимо создание культа качества, что является очень 

сложным процессом, нуждающимся в высокой профессиональной и этической 

квалификации персонала, смене менталитетов. Это означает необходимость 

применения или разработки системы управления качеством в целях полного 

вовлечения трудовых ресурсов, независимо от вида работы и квалификации, 

внедрения систем оценки и вознаграждения труда, разработки правил и обучения 

персонал. 
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Успех туристской дестинации, эффект от ее конкурентоспособности 

определяются удовлетворением потребностей клиентов, особенно за счет 

получения их лояльности, что возможно достичь только предлагая качественные 

услуги и продукты. Конкурентоспособность дестинации предполагает 

безопасность, эффективность, качество, высокую производительность, 

адаптивность, успех, современный менеджмент, превосходные продукты, 

низкие затраты. 

Важнейшая задача туристской дестинации заключается в эффективном и 

максимально возможном предоставлении только тех туристских продуктов, 

которые полностью удовлетворяют требованиям туриста, соответствуют 

требованиям общества, соответствуют стандартам и техническим условиям, 

учитывают все аспекты потребительского характера и охраны окружающей 

среды, предлагаются туристам по согласованным с ними ценам и в нужном 

времени. 

Конкурентоспособность туристских дестинаций является квинтэссенцией 

процесса достижения конкурентоспособности в сфере туризма. Она является 

результатом конкурентоспособности поставщиков, непосредственно 

участвующих в производстве туристских услуг, включенных в туристский пакет, 

а также других факторов. В этом смысле, маркетологи определили понятие 

«вселенной продукта», в котором обобщаются все эти влияния. Вселенная 

туристского продукта представляется суммой восприятия туристом 

турпродукта: визуальные образы, цвета, атмосфера, географическая и 

физическая среда, атмосфера, запахи, музыкальные ощущения, человеческие 

отношения с персоналом, другими туристами, уровень комфортности и т.д.2. 

Продукт/услуга является конкурентоспособной тогда, когда он имеет 

возможность навязать себя на конкретном рынке, продаваться в больших 

количествах, сравнимых с аналогичными продуктами или услугами, которые 

                                                           
2 Ambiehl, C. ; Aujaleu, C. ; Galienne, G. (2002). Le marché du bien-être et de la remise en forme avec l'eau Agence 
française de l'ingénierie touristique, Consulting, Agence, p.18 
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производят и продают конкуренты3. 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 понятия о продукте. Постоянно растущие требования туристов к 

своему отдыху накладывают ряд особенностей на создание 

конкурентоспособных турпродуктов: удовлетворенность туристов, доступность, 

законность, безопасность, достоверность, прозрачность, гармония с природой. 

Достижение этих целей привнесет вклад в конкурентоспособность каждого 

поставщика туристских услуг, а также туристской дестинации в целом, 

определяя ее конкурентоспособность4. 

Устойчивое развитие как достаточно новая концепция развития туризма, 

модель устойчивой дестинации должны учитывать не только разнообразные и 

сложные 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 будет формировать в будущем5. 

Конкурентоспособность дестинации остается под сильным воздействием 

органов государственного управления. Системное видение стратегии 

устойчивого развития туризма означает осознание туризма как приоритетного 

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 

влияние на формирование новых категорий потенциальных туристов, новых 

мотивов для отдыха и, следовательно, появление и развитие новых туристских 

                                                           
3 Rondelli, V.; Cojocaru, S. (2005).Managementul calităţii serviciilor din turism  şi industria ospitalităţii, Editura THR-
CG, Bucureşti, p.165. 
4 Cândea, M.; Stăncioiu, F.A; Mazilu M.E; Marinescu R.C. (2009). The Competitiveness of the Tourist destination on 
the the future Tourism Market, in  WSEAS  Transactions On Business And Economics, VOL.6, Issue 7, August,2009, 
ISSN: 1109-9526 pag.374-384 
5 Mazilu, M. E. (2010). Towards a model of an optimal-sustainable tourist destination, inISI Proceedings of 
International Conference:Cultural, Urban and Tourism Heritage, CUHT2010,Corfu,Greece,24-26,Iulie,2010,  
ISBN:978-960-474-205-9, ISSN:1792-4308, pag.28-35. 
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потребностей, новых туристских направлений и дестинаций, которым предстоит 

взять на себя новые задачи. Задачи устойчивого туризма в контексте 

конкурентоспособности туристской дестинации представлены в табл. 1. 

Туризм за последние годы стал одной из важнейших мировых отраслей, 

генерирующих доход, рабочие места и т.д. В этом отношении туризм просто 

обязан осознавать необходимость применения концепции устойчивого развития, 

поскольку: 

– туристские ресурсы практически неисчерпаемы; 

– туризм является одним из небольшого количества секторов экономики с 

реальными перспективами долгосрочного развития; 

– эксплуатация туристских ресурсов, сопровождаемая эффективным 

продвижением на внешний рынок, может быть источником увеличения 

валютных поступлений, способствуя тем самым улучшению платежного 

баланса; 

– туризм является достаточно безопасным на рынке труда и в сферу 

туризма возможно перераспределение высвобождаемых из других отраслей 

экономики трудовых ресурсов; 

– туризм является средством продвижения имиджа страны, тем самым 

участвуя 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 товары и услуги, что способствует росту их производства 

и диверсификации структуры отраслей экономики страны. 

Таблица 1 

Задачи устойчивого туризма в туристкой дестинации в контексте ее 
конкурентоспособности 

Область Задачи 

Планирование – определение миссии; 

– организация 
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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 

Маркетинг и 
коммуникации 

– продвижение; 

– стимулирование продаж; 

– связи с общественностью; 

– бенд-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 
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экоразвития6. Даная концепция предлагает реализацию принципов устойчивого 

развития в небольших географических районах, когда после их достаточного 

развития они будут постепенно 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 неизбежно 

возникнет из-за неравномерного пространственного распределения природных 

ресурсов и применяемых экономических, социальных и экологических 

критериев. В рамках этой деятельности, экология и био-экономика могут 

обеспечить оригинальные территориальные решения, соответствующие 

отраслевым особенностям. 

Не существует единственно верной и применимой в любых 

обстоятельствах модели устойчивого туризма. Туризм может внести свой вклад 

в устойчивое развитие 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 в 2005 г.: экономическая жизнеспособность, 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 среды. 

Следует понимать, что для обеспечения всех этих обязанностей необходим 

как императив и «устойчивый» турист. Он должен осознавать все требования 

еще при выборе комплексного туристского продукта, не говоря уже об 

ответственном поведении в течение своей поездки. 

                                                           
6 Mazilu, M. E. (2007). The ecological  component of the lasting development,Conferinţa InternationalăB.EN.A:  
Sustainable Development in Balkan Area: Vision and Reality, Alba Iulia, 18-20 iulie 2007, publicat în  Journal of 
Environmental Protection and Ecology JEPE, Book 1, vol. 10, ISSN:1311-5065, pag.131-136,2009. 
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Чтобы доказать, что устойчивое развитие является одной из основ 

повышения конкурентоспособности туризма необходимо провести сравнение 

показателей устойчивого развития и показателей конкурентоспособности. 

Показатели конкурентоспособности туристских дестинаций на уровне 

стран мира ежегодно рассчитываются Мировым экономическим форумом 

(World Economic Forum, https://www.weforum.org/). На текущий момент 

доступны данные из отчета «Travel and Tourism Competitiveness Report 2015»7. 

Показатели устойчивого развития рассчитываются организацией под 

названием Sustainable Development Solutions Network (SDSN, http://unsdsn.org/). 

Их статистика под названием SDG (Sustainable Development Goals) Index and 

Dashboards дает детальное описание по странам мира8. 

Для выявления степени зависимости показателя конкурентоспособности 

от устойчивого развития проведем корреляционный анализ. Показатель индекса 

туристской конкурентоспособности обозначен как TadnT Index, а показатель 

устойчивого развития через Sust Index. 

Показатели асимметрии и эксцесса не выходят за границы, что 

свидетельствует о нормальности распределения исследуемой выборки. 

Коэффициенты корреляции приведены в табл. 2, а график рассеивания индексов 

– на рис. 2. 

Таблица 2. 

Коэффициенты корреляции показателей туристской 
конкурентоспособности и устойчивого развития стран мира 

 Индекс 
конкурентоспособности 

Индекс устойчивого 
развития 

Индекс 
конкурентоспособности 

 0,8368 
0,0000 

Индекс устойчивого 
развития 

0,8368 
0,0000 

 

Correlation 
P-Value 

 

                                                           
7 http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/ 
8 http://sdgindex.org/data/dashboards/ 
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В таблице приведены коэффициенты корреляции Пирсона, которые 

измеряют силу линейной зависимости между двумя переменными в диапазоне 

от (-1) до (+1). Р-значение, представленное под коэффициентом корреляции 

проверяет статистическую значимость предполагаемых корреляций. P-значения 

ниже 0,05 указывают на статистически значимые ненулевые корреляции на 

уровне достоверности 95,0%. Как видно из таблицы, P-значения для пары 

исследуемых показателей ниже 0,05, что свидетельствует о значимости 

полученной статистики. 

В итоге, коэффициент корреляции равен 0,8368, что свидетельствует об 

очень высокой степени зависимости показателей, носящей почти 

функциональный характер. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеивания показателей туристской 

конкурентоспособности 
 и устойчивого развития 

 
Диаграмма рассеивания также даже визуально показывает нам, что 

имеется зависимость между этими двумя показателями. Для того, чтобы 

количественно оценить эту зависимость проведем регрессионный анализ 

исследуемых переменных. В качестве зависимой переменной будет выступать 

индекс конкурентоспособности туристской дестинации, а в качестве 

независимой – индекс устойчивого развития. 

TandT Index

Sust Index
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Модель, описывающая исследуемые данные лучше всего, – обратная по 

квадратному корню (Reciprocal-Y square root-X): Y = 1/(a + b*sqrt(X)). Параметры 

модели и анализ дисперсии представлены в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 

Параметры модели регрессии индекса туристской конкурентоспособности 
к индексу устойчивого развития 

 

 Least Squares Standard T  
Parameter Estimate Error Statistic P-Value 
Intercept 0,665897 0,0206461 32,2529 0,0000 
Slope -0,0505117 0,00267106 -18,9107 0,0000 

 

Таблица 4 

Анализ дисперсии 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 0,256432 1 0,256432 357,62 0,0000 
Residual 0,0953692 133 0,000717062   
Total (Corr.) 0,351801 134    

 

Полученное уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

TandT Index = 1/(0,665897 - 0,0505117*sqrt(Sust Index)). 

Поскольку P-значение в таблице дисперсионного анализа меньше, чем 

0,05, то существует статистически значимая зависимость на 95%-ном уровне 

доверия. Коэффициент корреляции составляет 0,85. Коэффициент детерминации 

равен 72,89%, что означает, что модель описывает 72,89% вариабельности 

выборки. Поскольку тест Durbin-Watson (DW) имеет Р-значение больше 0,05, то 

можно заключить об отсутствии автокорреляции остатков модели, что в свою 

очередь свидетельствует об ее адекватности. 

График модели регрессии представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. График модели регрессии индекса туристской 

конкурентоспособности к индексу устойчивого развития  

 

Исходя из графического представления модели регрессии и ее 

математического выражения видно, что зависимость индекса туристской 

конкурентоспособности от индекса устойчивого развития носит нелинейный 

характер. При увеличении устойчивости развития туристская 

конкурентоспособность возрастает более высокими темпами. Это 

свидетельствует о наличии некоего синергетического эффекта и должно 

стимулировать дестинации к более активному вниманию к вопросам 

устойчивости развития. 

Проведенное в данном параграфе исследование позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Устойчивое развитие выступает одним из элементов 

конкурентоспособности туристкой дестинации. Следует понимать, что 

существуют и другие элементы. Конкурентоспособность выступает 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 

обладающая высокими показателями конкурентоспособности или устойчивого 

развития, может ожидать высокий туристский спрос (особенно при политике 
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протекционизма, закрытых или монополистических / олигополистических 

рынках). То есть устойчивое развитие является необходимым, но не 

достаточным условием повышения конкурентоспособности дестинации. 

2. Статистически доказано, что устойчивое развитие ведет к повышению 

туристской конкурентоспособности. В исследовании проанализированы 

туристские дестинации масштаба страны. В процессе проведения расчетов 

выявлена фактически функциональная зависимость туристской 

конкурентоспособности от устойчивого развития. Рассчитанная модель 

регрессии показала, что при росте устойчивого развития туристская 

конкурентоспособность также возрастает, причем нелинейно. Это 

свидетельствует о наличии некоего синергетического эффекта и должно 

стимулировать дестинации к более активному вниманию к вопросам 

устойчивости развития. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Mirela Mazilu (2012). Sustainable Tourism of Destination, Imperative Triangle 

Among: Competitiveness, Effective Management and Proper Financing, 

Sustainable Development - Policy and Urban Development -Tourism, Life 

Science, Management and Environment, Prof. Chaouki Ghenai (Ed.) 

2. Ambiehl, C. ; Aujaleu, C. ; Galienne, G. (2002). Le marché du bien-être et de la 

remise en forme avec l'eau Agence française de l'ingénierie touristique, 

Consulting, Agence, p.18 

3. Rondelli, V.; Cojocaru, S. (2005).Managementul calităţii serviciilor din turism  

şi industria ospitalităţii, Editura THR-CG, Bucureşti, p.165. 

4. Cândea, M.; Stăncioiu, F.A; Mazilu M.E; Marinescu R.C. (2009). The 

Competitiveness of the Tourist destination on the the future Tourism Market, in  

WSEAS  Transactions On Business And Economics, VOL.6, Issue 7, 

August,2009, ISSN: 1109-9526 pag.374-384 

5. Mazilu, M. E. (2010). Towards a model of an optimal-sustainable tourist 

destination, inISI Proceedings of International Conference:Cultural, Urban and 



13 
 

Tourism Heritage, CUHT2010,Corfu,Greece,24-26,Iulie,2010,  ISBN:978-960-

474-205-9, ISSN:1792-4308, pag.28-35. 

6. Mazilu, M. E. (2007). The ecological  component of the lasting 

development,Conferinţa InternationalăB.EN.A:  Sustainable Development in 

Balkan Area: Vision and Reality, Alba Iulia, 18-20 iulie 2007, publicat în  

Journal of Environmental Protection and Ecology JEPE, Book 1, vol. 10, 

ISSN:1311-5065, pag.131-136,2009. 

7. http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/ 

8. http://sdgindex.org/data/dashboards/ 

http://sdgindex.org/data/dashboards/

	Устойчивое развитие и туризм

