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В статье рассмотрены подходы к формированию геопространственной организации туристского 
процесса. Установлено, что концепция экономико-географического исследования туристского про-
цесса основывается на системно-процессуальном подходе, который является сочетанием принципов 
системного и процессуального подходов и позволяет рассматривать явление как непрерывный ди-
намический процесс развития и пространственно-временного согласования структур во взаимодей-
ствии с условиями конкретной территории, фиксированными на каждый временной срез соответ-
ствующими формами пространственной организации, которыми являются рынки туристских услуг. 
Доказано, что многофакторность процесса формирования туристского рынка обуславливает его 
поликомпонентность со склонностью к перманентной диверсификации видовых субрынков, струк-
турированность, заданную функциональными характеристиками индустрии туризма. Установлено, 
что регуляторными механизмами туристского рынка является круговорот денег и информации, регу-
лируемый маркетингом и государственной туристской политикой, скорректированной в соответствии 
с деятельностью международных организаций туристского направления. Определено, что террито-
рально-хозяйственная подсистема составляет ресурсную основу формирования туристского рынка 
на базе использования туристского, социально-демографического и хозяйственного потенциала тер-
ритории. Доказано, что разнородность ресурсной основы определяет необходимость классификации 
туристских ресурсов. К их классификации применен сущностный, деятельностный, аттрактивный, 
функциональный, ценностный и эколого-экономический подходы.
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The article considers approaches to the formation of the geospatial organization of the tourist process. 
It is established that the concept of economic and geographical research of the tourist process is based on 
a system-procedural approach, which is a combination of the principles of systemic and procedural ap-
proaches and allows us to consider the phenomenon as a continuous dynamic process of development and 
spatial-temporal coordination of structures in interaction with the conditions of a specific territory, fixed 
for each time slice by the corresponding forms of spatial organization, which are the markets of tourist ser-
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vices. It is proved that the multifactorial nature of the process of forming the tourist market determines its 
multicomponence with a tendency to permanent diversification of specific sub-markets, the structurality set 
by the functional characteristics of the tourism industry. It is established that the regulatory mechanisms of 
the tourist market are the circulation of money and information, regulated by marketing and state tourism 
policy, adjusted in accordance with the activities of international organizations of the tourist destination. It 
is determined that the territorial and economic subsystem forms the resource basis for the formation of the 
tourist market based on the use of the tourist, socio-demographic and economic potential of the territory. 
It is proved that the heterogeneity of the resource base determines the need for classification of tourist re-
sources. The essential, activity, attractive, functional, value and ecological-economic approaches are applied 
to their classification.

Современные научные исследования 
в сфере туризма касаются, прежде всего, 
организационно-экономических и ресурс-
но-экологических проблем, решить кото-
рые невозможно без определения механиз-
ма функционирования геопространствен-
ной организации туристского процесса, 
но этот аспект рассмотрен недостаточно 
и не отражает специфики глобализаци-
онных процессов в условиях конкретных 
регионов. 

Именно поэтому важной является про-
блема совершенствования методологиче-
ского аппарата экономической географии 
туризма, расширения ее предметной сферы 
и проведения на обновленной основе при-
кладных исследований, которые и будут 
определять адекватность экономической ге-
ографии туризма современным требованиям 
развития науки и практики.

Различным проблемам развития туриз-
ма посвящены труды Н.Л. Авиловой [1], 
Т.А. Адашовой [2], Ю.Н. Голубчикова [4], 
О.В. Евстропьевой [5], А.И. Зырянова [6], 
А.Г. Манакова [12], М.Ю. Немцева [13], 
Д.Д. Сельдушовой [14] и др. Однако пробле-
ма формирования геопространственной ор-
ганизации туристского процесса требует 
своего решения.

Сущностью геопространственного ту-
ристского процесса является системно-
структурное пространственно-временное 
согласование нестабильного, склонного 
к перманентной диверсификации спроса 
и комплексного, полиструктурного пред-
ложения, которое финсируется в каждый 
момент времени их соотношением на опре-
деленной территории в различных формах 
территориальных структур. При этом ту-
ристский рынок формируется множеством 
разнообразных по характеру, форме, интен-
сивности, величине, направленности звясвя-
зей между потребителем (туристом) и про-
изводителем туристского продукта (пред-
приятием индустрии туризма), которые вы-

ступают структурообразующим единицами 
рынка и динамическое равновесие между 
которыми обусловливает его устойчивость 
и внутреннюю организацию.

В основе выделения данного рынка ле-
жат характерные черты туристской услуги 
(комплексность, мобильность и ритмич-
ность), которые реализуются в туре как спец-
ифическом товаре. При этом туристский ры-
нок является динамичной, полиструктурной 
и многоуровневой открытой системой, стре-
мится к состоянию равновесия путем согла-
сования диспропорций между переменчи-
вым и мобильным спросом и относительно 
стабильным ресурсно детерминированным 
предложением, которое по многим каналам 
связано с рынками высшего порядка и обще-
ственно-географическим комплексом опре-
деленного уровня.

В этом случае территориальность ту-
ристского рынка обуславливается объек-
тивно имеющимися свойствами туристско-
го процесса, которыми являются: 1) целост-
ность, динамическое равновесие спроса 
и предложения; 2) цикличность, обуслов-
ленная сезонной динамикой географиче-
ской оболочки и общественной практикой; 
3) лимитированность, наличие объектив-
ных ограничений в соответствии с услови-
ями устойчивого развития (антропогенной 
нагрузки на ландшафты); 4) полиморфизм 
ресурсной базы, отражающий объективно 
имеющуюся дифференцированность гео-
пространства; 5) зональность, обусловлен-
ная законом географической зональности 
природно-рекреационных условий; 6) реги-
ональность, которая проявляется в неповто-
римости местных условий удовлетворения 
туристского спроса и особенностях форми-
рования индустрии туризма [3, 8, 16].

То есть, территориальность туристского 
рынка ресурсно детерминирована, а ресурсы 
трактуются расширенно как способность ге-
отории (территории, акватории) удовлетво-
рять мотивационные потребности туристов 
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в соответствии со своими свойствами (при-
родными и общественными), туристско-
географическим положением, отраженном 
в изменчивости рыночной конъюнктуры, 
и функциях (рекреационных, экономиче-
ских, социокультурных). При этом турист-
ский рынок поликомпонентен, структуриро-
ван и иерархизирован.

Иерархическая структура является мно-
гоуровневой и представлена мировым, ма-
крорегиональным, национальным, местны-
ми рынками соответствующих таксономи-
ческих уровней и маркетинговой зоной ту-
ристского предприятия, радиус которой 
определяется финансово-информационны-
ми возможностями и инновационностью 
предложения. В то же время данная страти-
фикация осложнена процессами формирова-
ния и функционирования видовых и регио-
нальных субрынков.

При этом масштабность видовых су-
брынков пропорциональна нестандартности 
спроса, а региональных – распространению 
однотипных ресурсов. Но иерархическая 
подчиненность нежесткая: производство 
турпродукта территориально локализо-
вано, но его реализация пространственно 

ограничена лишь условиями рынка высше-
го порядка.

В этом заключается свойственная ту-
ристскому рынку трансиерархическая 
мобильность, которая отражает интегри-
рованность пространства туристского вза-
имодействия субъектов рынка как необхо-
димое условие функционирования. Функ-
ционально-отраслевая структура рынка 
соответствует функциональным составля-
ющим индустрии туризма, а территори-
альная – воспроизводит процесс взаимо-
действия рыночных структур с геоторией 
в дискретных и ареальных формах.

Пространственная модель туристского 
процесса, воспроизводя рекреационно-ту-
ристские циклы самоорганизации населе-
ния, на всех таксономических уровнях имеет 
звездообразный рисунок с тенденцией к сгла-
живанию, где туристские потоки распростра-
няются центробежно по туристско-генери-
рующии регионам, затухая в соответствии 
с уменьшением доступности турпродукта. 
Доступность, определяемая затратами време-
ни, денег и усилий, является пространствен-
ным параметром, который характеризует оп-
тимальные пространственные связи.

Структуры индустрии туризма в современных условиях

Подсистемы Структуры Компоненты

И
нс
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ци
он
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о-
 

ор
га
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ци
он
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я Правовая Законодательная и нормативная база; таможенная и 

консульская службы

Финансово-экономическая Системы налогообложения; страхования; финансовая 
система и обменный курс валют

Кадровая Системы подготовки кадров, научных исследований и 
научно-технических разработок

Ф
ун

кц
ио

на
ль

но
- 

хо
зя

йс
тв

ен
на

я

Гостеприимство Гостиничное хазяйство, общественное питание, отрас-
ли сферы обслужтвания по предоставлению дополни-
тельных услуг

Транспорт Авиационный, автомобильный, железнодорожный, 
речной, морской

Туристская и оздорови-
тельная деятельность

Туристские предприятия, экскурсионные бюро, сана-
торно-курортные учреждения, оздоровительные уч-
реждения

Те
рр

ит
ор

иа
ль

но
- 

хо
зя

йс
тв

ен
на

я

Туристские ресурсы Природно-рекреационные, культурно-исторические, 
техногенные

Социально-демографиче-
ский потенциал

Население, его этно-религиозная структурирован-
ность, традиционная культура, системы расселения

Хозяйственный потенциал Хозяйственный комплекс территории, инфраструк-
турные системы, административно-территориальное 
устройство и система управления
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В то же время организационная подси-
стема включает структуры, представленные 
институциями, осуществляющими государ-
ственную туристскую политику путем пра-
вового, экономического и организационно-
го согласования государственных, местных, 
коммерческих и некоммерческих интересов 
субъектов рыночной деятельности на ту-
ристских рынках различного порядка.

Функционально-хозяйственная подси-
стема сформирована функционально-ин-
тегративными связями между структура-
ми отраслей материального производства 
по предоставлению транспортных, госте-
приимных, досуговых и ряда дополнитель-
ных услуг, которые способствуют обеспече-
нию туристской цели на соответствующем 
качественном уровне.

В этом случае территорально-хозяй-
ственная подсистема составляет ресурсную 
основу формирования туристского рынка 
на базе использования туристского, соци-
ально-демографического и хозяйственно-
го потенциала территории. Разнородность 
ресурсной основы определяет необходи-
мость классификации туристских ресур-
сов [7, 10, 15]. К их классификации нами 
применен сущностный, деятельностный, 
аттрактивный, функциональный, ценност-
ный и эколого-экономический подходы, что 
свидетельствует о постоянном расширении 
ресурсной основы, расширении их номен-
клатуры и возможностей использования 
в туризме.

Практика показала, что туристский про-
цесс является результатом взаимодействия 
сторон рыночных отношений, которые 
формируются под влиянием действующих 
условий (особенностей природной среды, 
экологического состояния, демографиче-
ских, миграционных, этно-культурных, 
религиозных, урбанизационных, агломера-
ционных, политических процессов, систем 
хозяйствования) и факторов (геодемографи-
ческих, социокультурных).

Также оказывают влияние психоло-
го-поведенческие признаки личности, со-
вокупное влияние которых фиксируется 
определенным жизненным стандартом, вы-

ражающимся в потребительских моделях 
и социальном поведении населения: модель 
«свободного времени» предполагает устой-
чивость туристской мотивации; модель жиз-
необеспечения – ее периодичность, а при 
господстве модели выживания туристская 
мотивация отсутствует.

В этом случае туристский спрос имеет: 
видовую структуру, заданную мотивацией; 
временную, обусловленную возможностями 
потребления; иерархическую, определен-
ную по масштабам туристских миграций; 
территориальную; ресурсную, детерми-
нированную имеющимся предложением, 
определяющим высокую диверсификацию. 
Однако, при всей вариативности и измен-
чивости туристского спроса по характеру 
туристского продукта выделяют рынки мас-
сового, элитарного и нестандартного спроса 
в направлении роста эксклюзивности запро-
сов и инновационности предложений.

Подводя итоги можно отметить, что 
концепция экономико-географического ис-
следования туристского процесса основы-
вается на системно-процессуальном под-
ходе, который является сочетанием прин-
ципов системного и процессуального под-
ходов и позволяет рассматривать явление 
как непрерывный динамический процесс 
развития и пространственно-временного 
согласования структур во взаимодействии 
с условиями конкретной территории, фик-
сированными на каждый временной срез со-
ответствующими формами пространствен-
ной организации, которыми являются рынки 
туристских услуг.

Кроме того, многофакторность процесса 
формирования туристского рынка обуслав-
ливает его поликомпонентность со склон-
ностью к перманентной диверсификации 
видовых субрынков, структурированность, 
заданную функциональными характеристи-
ками индустрии туризма. Регуляторными 
механизмами рынка является круговорот 
денег и информации, регулируемый марке-
тингом и государственной туристской поли-
тикой, скорректированной в соответствии 
с деятельностью международных организа-
ций туристского направления.
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