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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В мире растет интерес к культурно-

познавательному и экологическому туризму, что делает Российскую 
Федерацию наиболее привлекательной туристской дестинацией для российских 
и иностранных туристов. Вместе с тем необходимо учитывать следующие 
существующие тенденции: нестабильную политическую и экономическую 
ситуацию, неудовлетворительное состояние инфраструктуры, растущую 
конкуренцию, низкую эффективность использования туристского потенциала, 
недостаточную популяризацию туристских продуктов. Влияние указанных 
факторов подтверждается общим вкладом туризма в ВВП страны, который в 
2016 году составил 5,0% при среднемировом значении 10,2 %; прямой вклад 
индустрии туризма в обеспечении занятости в Российской Федерации 
составляет 1,2%, в то время как среднемировое значение достигает 3,6% от 
общей занятости12. 

В основе функционирования туристских дестинаций лежит формирование 
и использование туристского потенциала посредством продвижения 
комплексного туристского продукта. Именно это обстоятельство формирует 
привлекательность продукта дестинации, соответствие потребностям рынка и 
обеспечивает эффективность деятельности туристских дестинаций. Данное 
условие обуславливает актуальность разработки, апробации и внедрения 
современных научно-обоснованных методов формирования и развития 
туристских дестинаций, механизмов ее функционирования и управления, 
измерения туристских возможностей и процессов эффективности деятельности, 
мониторинга системы управления, а также совершенствования методов 
экономического анализа, позволяющих выявлять и оценить внутренние резервы 
повышения эффективности деятельности туристских дестинаций с целью 
формирования механизма продвижения дестинации на рынке туристских услуг.  

Степень разработанности темы исследования. Концептуальные основы 
функционирования индустрии туризма представлены в трудах таких 
отечественных ученых, как Т.И. Власова, Л.Ф. Гостева, В.Г. Гуляев, 
Н.Д. Закорин, И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, В.М. Козырев, А.С. Кусков,         
Т.А. Лаврова, И.Г. Павленко, В.П. Пилявский, Н.Т. Пироженко, 
Т.Н. Скоробогатова, А.Б. Смирнов, И.Ю. Швец, С.Ю. Цёхла, А.В. Чайковская, 
И.М. Яковенко. 

Особенности формирования и функционирования туристских 
дестинаций, анализ протекающих в ней процессов представлены в работах 
таких отечественных ученых, как В.А. Василенко, А.М. Ветитнев,                  
А.К. Гергишан, Н.А. Гончарова, Л.Г. Кирьянова, Н.С. Морозова, М.А. Морозов, 
С.С. Николаев, Т.А. Себекина, О.С. Сиваш, И.Ю. Швец и зарубежных 
исследователей К. Aксхаусен, В. Альтхоф, Д. Бухалис, М. Киланен, Дж. Ларсен, 
Н. Лейпер, А. Лью, М. Маненте, С. Медлик, В. Мингетти, С. Саранайеме,         
В. Фрамке. 
                     
1Travel & tourism economic impact, 2017, Russian Federation [Text] / World travel & tourism council. – London, 2017. – 24 р. 
2Travel & tourism economic impact, 2017, World [Text] / World travel & tourism council. – London, 2017. – 20 р. 
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Исследованием основ эффективности деятельности и инструментов 
продвижения туристских дестинаций занимались такие отечественные и 
зарубежные учёные как Е.А. Березина, А.Н. Бузни, О.В. Елисеева,                 
А.А. Клейман, Т.С. Леонтьева, А.П. Сотник, Н.В. Рубцова, Е.И. Юванен,          
Э. Боган, М. Гомез, Ф. Котлер, Б. Лейсен, К. Маккей, Дж. Мангольд, Д. Мартин, 
В. Мидлтон, Р. Милл, А. Молина, А. Моррисон, С. Пайк, Дж. Роули,                 
Д. Фесенмайер, Д. Фолдз, Э. Эбиту, Б. Эшу и др.  

Проведенное исследование показало, что вопросы продвижения 
дестинаций на рынке туристских услуг на основе формирования механизма 
продвижения туристской дестинации с использованием подхода к оценке 
эффективности использования ее экономического, экологического, культурно - 
рекреационного потенциала требуют дальнейшего развития.  

Актуальность темы и недостаточная степень ее научной разработанности 
определили цель и задачи диссертации.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является научная 
разработка теоретико-методических основ и практических рекомендаций по 
формированию механизма продвижения дестинации Республики Крым на 
рынке туристских услуг.  

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:  
1. Разработать концептуальную модель взаимодействия индустрии туризма 

и экономического пространства региона. 
2. Предложить методику оценки конкурентоспособности туристской 

дестинации.  
3. Разработать алгоритм принятия решения туристов о посещении 

туристской дестинации.  
4. Обосновать подход к моделированию продвижения дестинации на 

рынке туристских услуг.  
5. Разработать методику определения интегрального показателя 

эффективности деятельности туристской дестинации, провести его апробацию 
на показателях туристской дестинации Республики Крым.  

6. Сформировать механизм продвижения дестинации Республики Крым на 
рынке туристских услуг. 

Объект исследования – туристская дестинация Республики Крым на 
рынке услуг.  

Предмет исследования – теоретические, научно-методические и 
практические основы формирования механизма продвижения туристских 
дестинаций.  

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что рынок 
туристских услуг будет более динамично развиваться при условии повышения 
эффективности деятельности туристских дестинаций за счет выявления 
неиспользуемых резервов на базе продвижения продукта дестинации. Решение 
проблемы заключается в комплексной оценке эффективности деятельности 
дестинации и разработке системы мероприятий по применению инструментов 
продвижения туристской дестинации. 
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Методы исследования. Реализация поставленных задач осуществлена с 
помощью использования следующих методов исследования: абстрактно-
логического (этап обобщения теоретических и методических положений и 
формулирования выводов); системно – структурного и сравнительного анализа 
(этап иерархической структуризации эффективности деятельности туристской 
дестинации, классификации и группирования подходов к содержанию 
туристской дестинации, оценке конкурентоспособности дестинации на основе 
сравнения с другими дестинациями, формирования механизма продвижения 
дестинации на рынке туристских услуг); экономико – математического (этап 
оценки уровня воздействия показателей деятельности туристской дестинации 
на эффективность ее функционирования, расчета интегрального показателя 
эффективности деятельности туристской дестинации); экономического анализа 
(этап осуществления оценки состояния и динамики развития показателей 
составляющих туристскую дестинацию; предложения алгоритма продвижения 
туристской дестинации); моделирования (этап моделирования продвижения 
дестинации на рынке туристских услуг, взаимодействия туризма и 
экономического пространства региона). 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и Республики Крым, монографии, диссертационные 
работы, данные официальной статистической информации Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации и Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, 
Всемирной туристской организации и Всемирного совета по туризму и 
путешествиям, информационные ресурсы сети Интернет, результаты личных 
исследований и наблюдений. 

Соответствие темы диссертации паспорту специальности ВАК. Научные 
положения, отраженные в диссертации, соответствуют области исследования 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, п. 15 «рекреация и 
туризм». Полученные результаты диссертации соответствуют п. 15.12 
«Механизмы повышения эффективности и качества услуг в сфере рекреации и 
туризма», п. 15.13 «Построение моделей экономически эффективных туристско-
рекреационных систем на федеральном, региональном и местном уровнях», п. 
15.22 «Методы продвижения туристского продукта», п. 15.23 «Стратегия развития 
и продвижения дестинации на рынке туристских услуг». 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 
научно-методических основ и практических рекомендаций по формированию 
механизма продвижения дестинации Республики Крым на рынке туристских 
услуг и представлена следующими положениями:  

1. Предложена авторская концептуальная модель взаимодействия индустрии 
туризма и экономического пространства региона, учитывающая взаимодействие 
акторов туристской дестинации и их влияние на формирование условий ее 
функционирования. 

2. В результате анализа состояния и тенденций развития туристской 
дестинации предложена оригинальная методика оценки конкурентоспособности 
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туристской дестинации на основе системы аналитических показателей, с учетом 
особенностей деятельности ее субъектов и эффективности использования 
туристского потенциала.  

3. Впервые на основе исследования существующих теоретических и 
практических положений разработан алгоритм принятия решения о посещении 
туристской дестинации, учитывающий потребительский выбор, этапы 
формирования представления о дестинации и включающий три стадии: до 
посещения, во время и после посещения туристской дестинации, что позволяет 
определить факторы, оказывающие влияние на потребительский выбор на каждом 
этапе принятия решения.  

4. Обоснован авторский подход к моделированию продвижения туристской 
дестинации на основе структурирования задач ее развития и разработки 
организационной структуры управления продвижением дестинации, 
учитывающий особенности деятельности субъектов туризма и рекреации, 
обеспечивающий продвижение на основе последовательного применения 
алгоритма продвижения дестинации.  

5. Впервые разработана методика определения интегрального показателя 
эффективности деятельности туристской дестинации на основе 
модифицированной системы взаимодействующих показателей, которая позволяет 
оценить эффективность использования ресурсов дестинации, сопоставить их во 
времени, прослеживая динамику изменения и результаты воздействия, 
оптимизировать процессы функционирования дестинации посредством адресного 
влияния на отдельные аспекты деятельности дестинации. Проведена апробация 
методики на показателях деятельности туристской дестинации Республики Крым. 

6. Предложен механизм продвижения дестинации Республики Крым на 
рынке туристских услуг, который позволяет учитывать потребности потребителей 
на каждом этапе принятия решений о посещении дестинации, применять 
комплекс инструментов продвижения, наиболее полно соответствующий задачам 
продвижения и включающий инструменты и направления решения задач 
продвижения туристской дестинации.  

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теории 
индустрии туризма в целом и туристской дестинации в частности, способствует 
наращению научного знания в области функционирования туристских 
дестинаций. Теоретические и методические положения, сформулированные 
автором, обосновывают методы оценки эффективности деятельности туристских 
дестинаций, формируя основу для принятия управленческих решений по их 
продвижению.  

Практическая значимость результатов, полученных автором в 
диссертации, заключается в разработке теоретических и практических положений 
по формированию механизма продвижения дестинации Республики Крым на 
рынке туристских услуг доведенных до уровня методических разработок и 
принятых к внедрению Ассоциацией «Туристический Альянс Крыма», Комитетом 
по курортно – туристической и выставочной деятельности в Крыму.  
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Положения, выносимые на защиту:  
1. Концептуальная модель взаимодействия индустрии туризма и 

экономического пространства региона. 
2. Методика оценки конкурентоспособности туристской дестинации. 
3. Алгоритм принятия решения туристов о посещении туристской 

дестинации. 
4. Подход к моделированию продвижения туристской дестинации. 
5. Методика определения интегрального показателя эффективности 

деятельности туристской дестинации. 
6. Механизм продвижения туристской дестинации Республики Крым. 
Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования 

определяется методами исследования, основанными на анализе российской и 
зарубежной литературы. Разработанные методические рекомендации опираются 
на экономические расчеты, выполненные на основе материалов официальной 
статистической информации, получены в процессе исследования и обеспечивают 
сопоставимость данных по территориям и в динамике. В рамках диссертации 
проанализированы статистические данные, которые характеризуют основные 
тенденции развития различных аспектов функционирования туристских 
дестинаций, подтверждающие достоверность и обоснованность выводов и 
полученных результатов.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
и результаты исследования прошли апробацию на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях: «Социально – экономическое 
развитие России: проблемы и перспективы развития» (г. Орел, 2015 г.), «Туризм и 
рекреация: инновации и ГИС-технологии» (г. Астрахань, 2016 г.), «Современный 
гостинично-ресторанный бизнес: экономика и менеджмент» (г. Симферополь, 
2016 г.), «Проблемы и перспективы развития статистики на современном этапе» 
(г. Курск, 2016 г.), «Методология устойчивого экономического развития в 
условиях новой индустриализации» (г. Симферополь, 2016 г.), «Современные 
информационно–коммуникационные технологии» (г. Симферополь, 2016 г.), 
«Актуальные проблемы и перспективы развития государственной статистики в 
современных условиях» (г. Саратов, 2016 г.), «Проблемы моделирования 
социальных процессов: Россия и страны АТР» (г. Владивосток, 2016 г.), 
«Устойчивое ноосферное развитие» (г. Симферополь, 2017 г.), «Научные 
исследования: история, образование и культура, сфера дизайна и туризма»           
(г. Елец, 2017 г.), «Менеджмент предпринимательской деятельности»                     
(г. Симферополь, 2017 г.), «Теория и практика учета, анализа и аудита»                 
(г. Симферополь, 2017 г.), «VI Семеновские чтения: наследие П.П. Семенова-Тян-
Шанского и современная наука» (г. Липецк, 2017 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 20 
научных работах, в том числе 7 работ в специализированных изданиях ВАК РФ, 
13 в материалах конференций. Общий объем публикаций составляет 7,98 п.л., из 
них автору принадлежит 6,25 п.л. 
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Объем и структура работы. Общий объём основного текста составляет 199 
страниц, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 216 
источников и 3 приложений, включает 27 таблиц, 16 рисунков, 7 формул. 

Во введении обоснована актуальность темы, проанализирована степень ее 
научной разработанности, сформулированы цель и задачи, объект и предмет 
исследования, раскрыта научная новизна и выделены основные положения, 
выносимые на защиту, дана характеристика научной новизне, теоретической и 
практической значимости работы, представлена апробация результатов работы, 
публикации автора, структура и объем диссертации.  

В первой главе диссертации «Теоретические основы формирования 
механизма продвижения туристской дестинации» определена роль и место 
индустрии туризма в российской экономике, уточнено теоретическое 
представление о туристской дестинации, проведено исследование инструментария 
продвижения туристской дестинации. 

Во второй главе диссертации «Комплексная оценка развития и управления 
продвижением туристской дестинации» на основе проведенного компаративного 
анализа туристского потенциала Республики Крым как туристской дестинации за 
период с 2011 по 2015 гг., обоснованы методические подходы к выбору 
туристской дестинации, проведен мониторинг системы управления продвижением 
туристской дестинации Республики Крым. 

В третьей главе диссертации «Концептуальный подход к формированию 
механизма продвижения дестинации Республики Крым на рынке туристских 
услуг» выполнено формирование модели продвижения дестинации, на основе 
интегративного подхода предложена методика определения интегрального 
показателя эффективности деятельности туристской дестинации, предложен 
механизм продвижения дестинации и инструментальное обеспечение 
продвижения туристской дестинации Республики Крым на рынке туристских 
услуг. 

В заключении диссертации представлены результаты проведенного 
исследования, сформулированы выводы, рекомендации и предложения в 
соответствии с поставленной целью и задачами исследования.   

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Концептуальная модель взаимодействия индустрии туризма и 

экономического пространства региона. 
Предложена концептуальная модель взаимодействия индустрии туризма и 

экономического пространства региона, учитывающая взаимодействие акторов 
туристской дестинации и их влияние на формирование условий ее 
функционирования (рис. 1). На основе анализа системы управления 
продвижением туристской дестинации Республики Крым можно утверждать, что 
по ряду критериев она не соответствует современным требованиям: субъекты 
управления слабо взаимодействуют между собой, методы оценки достижения 
поставленных целей программ расплывчаты. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель взаимодействия индустрии туризма и экономического пространства региона  
(составлено автором) 
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В результате чего невозможно определить необходимый конечный результат 
и оценить эффективность реализации программы. Положения документов 
нередко вовсе не выделяют необходимость продвижения туристской 
дестинации, несмотря на то, что поставленные цели программы можно достичь 
с его помощью. Отсутствует единое понимание роли, места и значения 
процесса продвижения дестинации на рынке туристских услуг для экономики 
региона, крайняя ограниченность выделяемых инструментов продвижения 
туристского продукта дестинации. Нормативно – правовая база, 
регламентирующая развитие Республики Крым и индустрии туризма 
противоречива, задачи продвижения ограничены и слабо регламентированы, 
зачастую поставленная цель продвижения не получает конкретных мер по 
своей реализации. 

 
2. Методика оценки конкурентоспособности туристской дестинации. 
В результате оценки состояния и тенденций развития туристской 

дестинации предложен подход к оценке конкурентоспособности дестинаций на 
основе системы аналитических показателей, учитывающих различные аспекты 
ее функционирования. Для этого: 

- осуществлен расчет интегрального ранга по главному критерию; 
- проведено ранжирование туристских дестинаций по главному критерию; 
- осуществлен расчет интегрального ранга по системе ограничивающих 

критериев; 
- проведено ранжирование туристских дестинаций по системе 

ограничивающих критериев; 
- осуществлен расчет интегрального ранга по главному и определенным 

рангам системы ограничивающих критериев; 
- проведено заключительное ранжирование и определение эффективности 

туристских дестинаций (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Расчет интегральных критериев и ранжирование туристских 
дестинаций, 2015 г. 

Территория 

Расчет интегрального ранга 
по ограничивающим 

критериям 

Расчет интегрального ранга по 
главному и рассчитанным 
ограничивающим критериям 

Значения Ранг Значения Ранг 
Российская Федерация 0,30 6 2,3 3 
Республика Адыгея 0,28 4 2,5 4 
Республика Калмыкия 0,39 8 4,0 6 
Республика Крым 0,18 1 0,5 1 
Краснодарский край 0,29 5 1,8 2 
Астраханская область 0,25 3 1,8 2 
Волгоградская область 0,35 7 3,0 5 
Ростовская область 0,23 2 2,3 3 

 

Проведенное исследование туристской дестинации Республики Крым  
позволяет отметить высокий потенциал Республики Крым как туристской  
дестинации, который на данный момент используется не в полной мере. 
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3. Алгоритм принятия решения туристов о посещении туристской 
дестинации. 

На основе анализа научных источников выявлены основные факторы, 
оказывающие влияние на выбор туристской дестинации потребителем, а также 
основные этапы данного процесса. Предложен алгоритм принятия решений 
туристов о посещении туристской дестинации (рис. 2), учитывающий, в 
отличие от существующих механизмов исследования потребительского выбора, 
все этапы формирования представления о дестинации, включающий три 
стадии: до посещения туристской дестинации, во время и после посещения 
туристской дестинации.  

Разработанный алгоритм состоит из трех отдельных частей, содержащих 
дополнительные поля и подполя, все из которых связаны с конкретным 
поведением покупателей. Алгоритм разбит на три ключевые единицы: 

1. Принятие решения о путешествии (этап выбора места путешествия). 
2. Посещение туристской дестинации. 
3. Оценка путешествия после посещения дестинации. 
Предложенный алгоритм процесса принятия потребителем решения о 

посещении отдельной дестинации свидетельствует о важности не только 
изучения природы потребительского поведения, но и продвижения продукта 
дестинации на каждом этапе потребительского выбора:  

1. На этапе принятия решения о поездке необходимо донесение 
информации о самой дестинации и ее продукте, его преимуществах до 
потенциального потребителя с целью формирования желания к осуществлению 
путешествия.  

2. На этапе непосредственного посещения дестинации необходимо 
продвижение отдельных услуг дестинации в целях наиболее полного 
удовлетворения туриста в процессе потребления продукта дестинации, 
формирование дальнейших мотивов к ее посещению, обратная связь для 
своевременного предотвращения отрицательного опыта от посещения.  

3. На этапе возвращения к месту постоянного проживания необходимо 
напоминание о полученном положительном опыте, а также информирование о 
новых услугах и продуктах, которые могут заинтересовать потребителя. 

 
4. Подход к моделированию продвижения туристской дестинации. 
Продвижение туристской дестинации Республики Крым является частью 

общей стратегии развития территории и работает как комплексный 
непрерывный многофакторный процесс, требующий поэтапного применения и 
постоянного контроля на каждом этапе реализации. На рис. 3 представлена 
авторская модель продвижения туристской дестинации, основанная на 
эмпирических исследованиях диссертации. Модель продвижения дестинации 
Республики Крым на рынке туристских услуг предполагает: 

- оценку текущего состояния туристской дестинации путем внедрения в 
процесс продвижения методики диагностирования состояния туристской 
дестинации. 



 

Рисунок 2 – Алгоритм принятия решения туристов о посещении туристской дестинации (разработано автором)
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Поиск дестинации 

12 



13 
 

- определение направления развития туристской дестинации на основе 
проведенного анализа ее текущего состояния, резервов роста и слабых сторон, 
требующих более пристального внимания. 

- составление плана продвижения туристской дестинации на основе 
поэтапного выделения инструментов, которые наиболее полно отвечают 
текущим потребностям развития дестинации и особенностям их использования;  

- реализацию плана продвижения туристской дестинации путем создания 
инфраструктуры для продвижения и воплощение намеченных планов. 

- оценку эффективности продвижения туристской дестинации на каждом 
его этапе.  

В процессе исследования экономической, социальной, экологической 
систем туристской дестинации Республики Крым необходимо изучить 
структуру и работу цепочки создания стоимости туристского продукта в пункте 
назначения и полученную экономическую ценность, а также спланировать и 
реализовать мероприятия для повышения экономического воздействия 
дестинации. 

 
5. Методика определения интегрального показателя эффективности 

деятельности туристской дестинации. 
Разработанная методика интегрального показателя эффективности 

деятельности туристской дестинации обусловлена применением таких методов 
оценки, которые описывали бы изменение уровня эффективности деятельности 
туристской дестинации, в том числе в разрезе всех составляющих деятельности 
туристской дестинации, а также обеспечивали оценку и сравнение состояния 
отдельных туристских дестинаций. 

Указанная методика определения интегрального показателя 
эффективности деятельности туристской дестинации позволяет (рис. 4): 

1. Получить обоснованную всестороннюю количественно – качественную 
характеристику эффективности деятельности туристкой дестинации. 

2. Оценить уровень развития туристской дестинации на каждом этапе ее 
функционирования, оценить изменения как общего, так и частных показателей 
во времени, определить дальнейшую тенденцию развития. 

3. Выявить «слабые» и «сильные» стороны развития дестинации, 
разработать соответствующие рекомендации, которые будут иметь 
практическое применения и направлены на устранение негативных тенденций 
развития и стимулирование развития перспективных направлений, как в ходе 
планирования продвижения туристской дестинации, так и разработки 
конкретных программ и текущем управлении продвижением дестинации. 

4. Определить интегральный показатель уровня эффективности 
деятельности туристской дестинации, который может быть использован при 
построении системы рейтинговой оценки уровня продвижения туристских 
дестинаций (таблица 2). 
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Рисунок 3 – Модель продвижения дестинации на рынке туристских услуг (разработана автором)
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Механизм продвижения туристской дестинации 

Цель: оптимизация туристского потенциала дестинации путем создания эффективного механизма ее продвижения 

Задачи: повышение эффективности деятельности туристской дестинации, адаптация к потребностям рынка, максимизация 
доходов, оптимизация расходов, рациональное использование ресурсов 

Принципы продвижения: системность, комплексность, 
иерархичность, обоснованность, гибкость, координация, ориентация 

на потребности потребителей, экономичность 

Методический подход: системный 
подход 

Методы продвижения: организационные, экономические, нормативно - правовые 

Этапы продвижения: алгоритм продвижения туристской дестинации 

Функции продвижения: планирование, организация, регулирование, учет, анализ, контроль, мотивация 

Инструменты продвижения: реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи, прямой маркетинг 

Результат: социальное – экономическое развитие рынка туристских услуг 

Продвижение дестинации на рынке туристских услуг 

Миссия: эффективное функционирование туристской дестинации в течение длительного периода времени и обеспечение 
экономической, социальной и экологической стабильности региона продвижения 
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Интегральная модель эффективности деятельности туристской дестинации 
представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Интегральная модель эффективности деятельности туристской 
дестинации 

 
Результаты расчета интегрального показателя эффективности деятельности 

туристской дестинации Республики Крым представлены в таблице 2. Исходные 
данные (хi), принятые в расчет при оценке эффективности туристской 
деятельности, рассчитываются на основе разрабатываемых данных Федеральной 
службой государственной статистики согласно планам работ Росстата на каждый 
год и обладают единой методологией для всех субъектов Российской Федерации. 

Для организации процесса оценки эффективности деятельности туристской 
дестинации проводится оценка эффективности каждого его составляющего 
аспекта, далее, на основе оценки значимости отдельного аспекта оценивания 
происходит расчет интегрального показателя эффективности деятельности 
туристской дестинации Республики Крым (формула 1). 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕСТИНАЦИИ (ИПЭДТД) 

Ресурсная 
эффективность 
дестинации – 
характеристика  

существующего спроса на 
продукт дестинации, а также 
объективных факторов, на 
него влияющих, выраженная 

через характеристику 
аттракций дестинации, их 
разнообразия, качества 
сопутствующих услуг. 

Социальная 
эффективность 
дестинации – 
характеристика  

воздействия результатов 
функционирования 

туристской дестинации на 
уровень и качество жизни 
населения, отражающая 
целесообразность развития 

дестинации. 

Экономическая 
эффективность 
дестинации – 
характеристика  
экономических 
результатов 

функционирования 
туристской дестинации и 

их динамики, 
интенсивность 

производства и сбыта 
продукта дестинации. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – характеристика отношений, возникающих в процессе 
функционирования туристской дестинации между субъектами, ее составляющими, а 
также между отдельными сторонами процесса функционирования туристской 
дестинации и отражающая силу и направления воздействия каждой группы 

факторов на эффективность деятельности туристской дестинации 
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Таблица 2 – Результаты расчета интегрального показателя эффективности 
деятельности  туристской дестинации Республики Крым в 2011 - 2015 гг.  

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Вес локального 
показателя (ai) 

Показатели эффективности 
 по аспектам оценивания 

2011 2012 2013 2014 2015 
1. Показатели 

ресурсной 
эффективности 
деятельности 
туристской 
дестинации (Y1) 

0,3518 0,9990 0,9550 0,9051 0,4647 0,4336 

2. Показатели 
социальной 
эффективности 
деятельности 
туристской 
дестинации (Y2) 

0,3835 0,9762 0,9260 0,9312 0,5239 0,6341 

3. Показатели 
экономической 
эффективности 
деятельности 
туристской 
дестинации (Y3) 

0,2647 0,3364 0,7325 0,4572 -0,5264 0,9706 

 
ИПЭДТД 

 
0,8149 0,8850 0,7966 0,2251 0,6526 

 

Интегральный показатель эффективности деятельности туристской 
дестинации рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                                                                                                                     (1) 
Где  - коэффициенты значимости аспектов оценки эффективности 

деятельности туристской дестинации (ресурсной, социальной и экономической 
эффективности); 

 - локальные аспекты эффективности деятельности туристской 
дестинации Республики Крым – ресурсной, социальной и экономической 
эффективности соответственно; 

 - веса частного i - го показателя, составляющего соответствующего аспекта 
оценки эффективности деятельности туристской дестинации Республики Крым; 

 - нормализованное значение i - го показателя, составляющего 
соответствующего аспекта оценки эффективности деятельности туристской 
дестинации Республики Крым. 

 
Для расчета значимости каждого аспекта диагностирования в формировании 

эффективной деятельности туристской дестинации Республики Крым используем 
формулу 2 с учетом требований расчета: 

 



17 
 

                                                        (2) 
 

Где j – коэффициент парной корреляции между локальными показателями i 
и j ( ,  

 - вес локального показателя исследуемого аспекта, с которым он оказывает 
воздействие на эффективность деятельности туристской дестинации Республики 
Крым, . 

 

Апробация методики применительно к индустрии гостеприимства 
Республики Крым позволила сделать следующие выводы: наибольшее значение 
для обеспечения эффективного функционирования туристских дестинаций 
оказывает показатель социальной эффективности деятельности туристской 
дестинации (0,3835), далее следует показатель ресурсной эффективности 
деятельности туристской дестинации (0,3518), а наименьшее влияние оказывает 
показатель экономической эффективности деятельности туристской дестинации 
(0,2647). Полученные результаты исследования подтверждают высокое значение 
процесса продвижения туристской дестинации в обеспечении ее эффективного 
функционирования, а также влияние показателей социальной и ресурсной 
эффективности на комплексное развитие дестинации.  

 
6. Механизм продвижения туристской дестинации Республики Крым. 
В соответствии с проведенным исследованием и на основе проведенной 

оценки эффективности деятельности туристской дестинации, отражающей 
необходимость реализации стратегии продвижения дестинации Республики 
Крым, предлагается следующий механизм продвижения дестинации, 
соответствующий этапам процесса принятия решения целевой аудиторией 
дестинации Республики Крым о посещении региона. Направления обеспечения 
продвижения туристской дестинации позволяют учитывать потребности 
потребителей на каждом из этапов принятия ими решений о посещении 
дестинации и на основе этого анализа применять комплекс инструментов 
продвижения, наиболее полно соответствующий задачам продвижения на каждом 
этапе, и включает инструменты и направления решения задач продвижения 
туристской дестинации (рис. 5).  Предложенный на рис. 5 механизм продвижения 
туристской дестинации позволяет своевременно и всесторонне информировать 
потребителей о продукте дестинации на всех этапах принятия ими решений о 
путешествии, использовать комплекс инструментов, которые обеспечивают 
наиболее полный охват целевой аудитории, учитывает потребности туристов в 
получении информации о предлагаемых услугах дестинации и обеспечивает 
формирование стимулов к повторному посещению, что в целом приводит к 
продвижению дестинации Республики Крым на рынке туристских услуг. 
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Рисунок 5 – Механизм продвижения туристской дестинации Республики Крым (разработано автором)

Этапы процесса принятия решения 
туристом о посещении туристской 

дестинации 

Цель этапа 
продвижения 
туристской 

Определение совокупности инструментов 
продвижения туристской дестинации 

 
 
 
 
 
Принятие 
решения о 
путешествии 

 
Посещение туристской дестинации 

Оценка путешествия после посещения 
дестинации 

 
Формирование желания 

осуществить 
путешествие 

Изучение альтернатив и 
сопоставление их с 
возможностями и 
потребностями 

Принятие решения о 
посещении определенной 
туристской дестинации 

Формирование 
осведомленности о 
продукте дестинации 

Формирование 
интереса к продукту 

дестинации 

Формирование спроса 
на продукт 
дестинации 

 

Удовлетворение 
спроса потребителей 
продукта дестинации 

 

Формирование 
положительного 

опыта от потребления 
продукта дестинации 

 

- Рекламная брошюра дестинации, плакаты, листовки 
- Целевые фото- и  видеоролики  
- Формирование содержание веб-страницы дестинации 
- Распространение визиток / рекламных товаров  
- Потребительские и торговые выставки и ярмарки, информационные 
бюллетени 
 

- Фото-  и видео-  изображения дестинации  
- Туристский путеводитель 
- Торговый справочник 
- Карта путешествия 
- Тематические брошюры (о природе, видах деятельности и т. д.) 
- Информационный контент веб-страницы (виды деятельности, 
предлагаемые продукты и т.д.) 

- Информирование о механизме онлайн-бронирования продуктов 
дестинации или открытая платформа;  
- Торговый каталог 
- Туристская карта  
 

- «Календарь событий»  
- Туристский путеводитель 
- Карта путешествия 
- Тематические брошюры  
- Видеоролики и фотоматериалы 
- Информационный контент веб-страницы (куда идти, что посмотреть, 
делать, объекты питания и размещения и т. д.) 

- Электронные и бумажные информационные бюллетени  
- Электронная почта и календарь событий 
- Прямая информационная рассылка 
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Данная совокупность инструментов продвижения дестинации в 
соответствии с каждым этапом принятия решения туристом о выборе места 
путешествия, его посещении и анализа полученного опыта обеспечивает наиболее 
эффективное использование инструментария продвижения туристской 
дестинации, и отвечает потребностям дестинации во взаимодействии с туристами.  

В работе предложены два сценария развития туристской дестинации 
Республики Крым: базовый (не учитывающий разработанный механизм 
продвижения дестинации на рынке туристских услуг) и модернизационный 
(учитывающий разработанный механизм продвижения дестинации на рынке 
туристских услуг). Базовый сценарий развития туристской дестинации 
Республики Крым основан на предположении о том, что существенного 
изменения тенденций развития дестинации не произойдет. Развитие дестинации 
будет происходить инерционно, инструменты, направленные на продвижения 
дестинации будут ограничены применением информационно-пропагандистских 
кампаний и размещением социальной рекламы о туризме в Российской 
Федерации; организацией и проведением туристских форумов и выставок, 
изготовлением и приобретение рекламно-сувенирной представительской 
продукции. В модернизационном сценарии ожидается, что, несмотря на наличие 
указанных в работе внешних и внутренних сдерживающих факторов развития 
дестинации будет достигнуто повышение ее привлекательности. 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В диссертации выполнено решение актуальной научно-практической 
задачи по разработке теоретико-методических подходов и практических 
рекомендаций по формированию механизма продвижения дестинации 
Республики Крым на рынке туристских услуг. Получены результаты: 

1. Разработана концептуальная модель взаимодействия индустрии туризма 
и экономического пространства региона, учитывающая взаимодействие акторов 
туристской дестинации и их влияние на формирование условий ее 
функционирования. Исследование инструментария продвижения туристских 
дестинаций выявило особенности комплексного применения инструментов, 
обеспечивающее синергетических эффект. 

2. Проведенная автором оценка состояния и тенденций развития 
туристской дестинации Республики Крым подтвердила необходимость 
предложения методики оценки конкурентоспособности туристской дестинации 
на основе разработанной системы аналитических показателей, которая 
позволяет определить конкурентные преимущества дестинации, а также 
выявить резервы роста посредством исследования основных тенденций 
развития дестинаций – конкурентов.  

3. Результаты анализа научных источников позволили выявить основные 
факторы, оказывающие влияние на выбор туристской дестинации 
потребителем, а также основные этапы данного процесса. Разработан алгоритм 
принятия решения туристов о посещении туристской дестинации, 
учитывающий, в отличие от существующих механизмов исследования 
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потребительского выбора, все этапы формирования представления о 
дестинации, включающий три стадии: до посещения туристской дестинации, во 
время и после посещения туристской дестинации.  

4. Обоснована целесообразность использования авторского подхода к 
моделированию продвижения дестинации на рынке туристских услуг. Главной 
особенностью предложенной модели продвижения туристской дестинации 
является структурирование основных задач ее развития и разработка 
организационной структуры управления продвижением дестинации, 
учитывающей особенности деятельности субъектов туризма и рекреации, 
обеспечивающие продвижение на основе последовательного применения 
алгоритма продвижения дестинации. Исследование организационной 
структуры управления продвижением дестинации обеспечило возможность 
проведения структуризации нормативно – правовых актов, регламентирующих 
продвижение туристского продукта, выявления сдерживающих факторов и 
предложения мероприятий по их устранению. 

5. Разработана методика определения интегрального показателя 
эффективности деятельности туристской дестинации на основе 
модифицированной системы взаимодействующих показателей деятельности, 
который позволяет комплексно оценить эффективность использования 
ресурсов дестинации и сопоставить их во времени, прослеживая динамику 
изменения и результаты воздействия, оптимизировать процессы 
функционирования дестинации посредством адресного влияния на отдельные 
аспекты деятельности дестинации.  

Впервые определены интегральные показатели оценки функционирования 
туристской дестинации. Показатель эффективности деятельности туристской 
дестинации  в 2012 году составил ИПЭДТД2012= 0,8850  и обусловлен ростом 
показателя экономической эффективности деятельности туристской 
дестинации в связи с повышением рентабельности продаж и основной 
деятельности, а также значительным повышением доходности КСР. 
Наименьшую эффективность деятельности туристская дестинации Республики 
Крым за исследуемый период достигла в 2014 году (0,2251), что было вызвано 
снижением показателей ресурсной и социальной эффективности деятельности 
туристской дестинации до среднего значения, показателя экономической 
эффективности деятельности туристской дестинации – низкого значения. 
Эффективность деятельности туристской дестинации Республики Крым в 2015 
году существенно возросла по сравнению с 2014 годом и достигла значения 
выше среднего (0,6526) за счет роста показателей социальной эффективности 
деятельности туристской дестинации (выше среднего) и экономической 
эффективности деятельности туристской дестинации (высокое значение). 
Показатели экономической эффективности деятельности туристской 
дестинации (0,9706) были наиболее высокими за исследуемый период и 
демонстрируют рост по всем индикаторам. Показатели социальной 
эффективности деятельности туристской дестинации составили 0,6341 и 
возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста 
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доли занятых в отрасли, повышения вклада индустрии туризма в ВРП. В то же 
время наблюдается снижение показателя ресурсной эффективности 
деятельности туристской дестинации до 0,4336, что и обусловило не 
достижение туристской дестинацией Республики Крым наивысшего значения 
эффективности в 2015 году за счет снижения концентрации природоохранных 
объектов, уровня обеспеченности субъектами туристской деятельности, 
концентрации КСР на территории и возможности детского отдыха. 

6. Предложен механизм продвижения туристской дестинации Республики 
Крым на рынке туристских услуг, учитывающий применяемый комплекс 
инструментов продвижения дестинации с учетом этапов принятия решения 
туристов о посещении дестинации, наиболее соответствующий задачам на 
каждом этапе, включает инструменты и направления решения задач 
продвижения туристской дестинации.  
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