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Механизмы экономического развития индустрии туризма и 

гостеприимства в туристской дестинации «Ленинградская область» 

 

Mechanisms of economic development of the tourism and hospitality 

industry in the tourist destination «Leningrad region» 

 

Аннотация.  В настоящее время индустрия туризма и 

гостеприимства – это крупная территориальная социокультурная 

экономическая система, которая интегрирована в социально-

экономическую систему туристской дестинации через его 

инфраструктуру и ресурсы, что даёт возможность выявить между ними 

существенную взаимозависимость. Статья посвящена перспективам 

развития туризма в дестинации «Ленинградская область», специфике 

функционирования экономических механизмов и формированию модели 

программы устойчивого развития туризма в регионе. 
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Abstract. Currently, the tourism and hospitality industry is a large 

territorial sociocultural economic system, which is integrated into the socio-

economic system of tourist destination through its infrastructure and resources, 

which gives opportunity to identify significant interdependence between them. 

Тhe article is devoted to the prospects of tourism development in the destination 

"Leningrad region", the specifics of the functioning of economic mechanisms 

and the formation of a model of sustainable tourism development program in the 

region. 
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На современном этапе развития, индустрия туризма и 

гостеприимства является крупнейшей в сфере предоставления услуг, 
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включающая в себя потребление материальных и нематериальных благ в 

процессе предоставления и использования туристского продукта, и 

оказывающая огромное влияние на развитие духовных и физических сил 

человека. В этой связи, проблема перехода туристских предприятий на 

модель устойчивого развития, с помощью которой можно добиться 

сбалансированного решения задач природной, социально-экономической и 

социокультурной среды,  стала весьма актуальной. 

В настоящее время, индустрия туризма и гостеприимства – это 

крупная территориальная социокультурная экономическая система, 

которая интегрирована в социально-экономическую систему туристской 

дестинации через его инфраструктуру и ресурсы, что даёт возможность 

выявить между ними существенную взаимозависимость.  

Туризм как сфера экономической деятельности базируется на 

эффективном использовании туристских ресурсов дестинации, которые 

могут удовлетворить потребности и желания потенциальных клиентов 

турфирм. Объективной особенностью турресурсов является то, что они 

могут быть использованы не только туристами, но и другими категориями 

потребителей, в том числе местными жителями. 

Выявление и формулировка экономических целей является 

важнейшим этапом на пути достижения устойчивого развития туризма в 

дестинации, что требует глубокого анализа региональных программ 

развития туризма в Ленинградской области. Проведённый анализ 

туристских программ позволил выявить ряд недостатков, таких как 

некорректное формулирование поставленных целей, несоразмерность 

масштабов развития реальным возможностям, противоречивость целей 

одного уровня и др. [1, с. 53]. 

Для устранения выявленных недостатков, повышения 

обоснованности и осуществимости поставленных целей необходимо 

разработать структурированную модель устойчивого развития территории, 

в которой будут сочетаться требования экологической, экономической, 

социальной и культурной среды, что даст возможность выявить пути 

развития и достижения устойчивости туриндустрии в условиях 

ограниченности туристских ресурсов. 

Специфика функционирования туризма, в свою очередь, формирует 

систему управления туризмом в дестинации и определяет принципы 

устойчивого развития, позволяющие определить экономику туристкой 

дестинации как целостную систему. Здесь необходимо выделить 

специфические принципы, отражающие особенности системы управления 

устойчивым развитием туризма, такие как:  

- принцип координации и согласованности деятельности туристских 

организаций; 

-  принцип эквивалентности требований к функционированию и 

развитию индустрии туризма в дестинации и др. [2, с. 101]. 

Необходимым условием устойчивого развития туризма в дестинации 

является практическое применение научно обоснованной системы 



регулирования, сформированной на основе норм и правил индустрии 

туризма, способствующих эффективному функционированию сферы 

туризма в условиях ограниченности туристских ресурсов. Для решения 

задач нормирования необходимо разработать требования к нормам, 

правилам и стандартам, определить объекты нормирования, а также 

разработать систему классификация, которая позволит создать 

информационную базу для дальнейшего изучения туристской дестинации 

и использования системы нормирования в условиях ограничений 

турресурсов. 

Перспективы и возможности развития туризма на территории 

Ленинградской области необходимо оценивать через интегральный 

показатель устойчивости. Несомненно, что эффективность развития 

туризма не всегда предполагает его устойчивое развитие и получение 

высокой прибыли, а может происходить за счет несоблюдения предельно 

допустимых норм антропогенной нагрузки, что влечет за собой 

уничтожение объектов туристского интереса (например, природных или 

исторических). Поэтому необходимо классифицировать показатели по 

видам устойчивого развития и разработать алгоритм расчета 

интегрального показателя устойчивости, с помощью которого можно 

рассчитать и оценить эффективность развития туризма на территории. [1, 

с. 89]. 

Для эффективной эксплуатации туристско-рекреационного 

потенциала дестинации необходимо создать систему рациональной 

организации туристской индустрии. Для решения этой задачи максимально 

подходит программно-целевой метод, который во взаимосвязи с 

различными методами планирования позволяет рационально сочетать 

туристские цели с целями развития всей социально-экономической 

системы в дестинации. 

Программно-целевой метод позволяет наиболее эффективно 

разработать целевую программу устойчивого развития и 

функционирования туризма на территории Ленинградской области. 

Организационно-экономическая модель программы устойчивого 

развития туризма в Ленинградской области, основанная на принципах 

сбалансированности потребностей, желаний и возможностей потребителей 

туристского продукта и имеющихся туристских ресурсов, позволяет 

повысить обоснованность и выполнение целевых программ. [1, с. 149]. 

Системный подход к формированию организационно-

экономического механизма управления дестинацией – это основной 

фактор обеспечения устойчивого функционирования и развития туризма в 

Ленобласти, создающий необходимые предпосылки для дальнейших 

исследований, направленных на создание целостной системы индустрии 

туризма и гостеприимства, функционирующей и развивающейся в 

соответствии с интересами потребителей в полноценном отдыхе. Именно в 

этом направлении происходят интеграционные процессы экономики 

туризма. Для успешного развития туриндустрии в Ленинградской области 



необходимо финансирование строительства объектов гостиничной 

индустрии, которое осуществляться в основном за счет привлечения 

внебюджетных источников. [2, с. 97]. 

Продвижение туристских возможностей дестинации способствует 

росту туристского потока, а, следовательно, росту финансовых 

поступлений в экономику дестинации. Необходимо учитывать 

мультипликативный эффект туризма, развитие смежных видов 

предпринимательской деятельности и рост занятости (по статистике, 11 

туристов создают 1 рабочее место). При значительном объеме, 

регулярности и длительности воздействия мероприятия по продвижению 

начинают приносить экономический эффект только с определенного 

минимального порога.  
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