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Постановка проблемы. Важным условием 
устойчивого развития национальной экономики 
является равномерное прогрессивное развитие 
всех регионов страны. Одновременное сравне-
ние социально-экономических, научно-техниче-
ских, культурно-демографических и других важ-
ных характеристик указывает на существование 
в Украине существенных деформаций в разви-
тии регионов. Несмотря на то, что каждый регион 
страны имеет по-своему уникальные рекреаци-
онные ресурсы, сегодня посещаемость и доход 
от туризма трех из них (Киева, Крыма и Карпат) 
заметно превышает аналогичные показатели 
остальных регионов.

Одним из путей решения данной проблемы 
является создание и развитие в нашей стране 
туристических центров. Однако, сегодня в Украине 
научные исследования о сущности туристических 
центров и принципов их развития находятся на 
этапе постановки проблемы. Научных публикаций 
по этой тематике крайне не достаточно, в отличие 
от стран СНГ, где авторы заметно активизирова-
лись в указанном направлении исследований.

анализ последних исследований и публи-
каций. Российские авторы И.В. Зорин, А.И. Зорин, 
А.В. Квартальнов, Н.В. Сирык и др. внесли суще-

ственный вклад в разработку терминологии 
туризма, в т.ч. предложили свои определения 
таких важных понятий как туристический регион, 
туристический центр, туристический информа-
ционный центр и т.д. [1-3 и др.]. А.Н. Бобрышев 
и М.Ю. Казаков систематизировали детерминанты 
регионального развития, работали над совершен-
ствованием системы мониторинга социально-
экономического развития региона, определили 
векторы эволюции социальной сферы «полю-
сов роста» на основе активизации механизмов 
частно-государственного партнерства [4-5 и др.].

В Украине ученый А.А. Бейдык в своих рабо-
тах систематизировал теоретические основы раз-
вития рекреационно-туристских ресурсов, а также 
развил методики их исследования; исследовал 
влияние экологических факторов на развитие 
региональной рекреации [6 и др.]. Геопростран-
ственные аспекты рынка туристических услуг 
исследовала А.А. Любицева, в публикациях кото-
рой представлены результаты анализа природных 
факторов формирования и локализации тури-
стического спроса [7 и др.]. Механизм развития 
региональной экономики путем интеграции реги-
онального экономического пространства находим 
в публикациях В.Н. Василенко [8 и др.].
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Значительное внимание рассмотрению под-
ходов к пространственно-региональной кла-
стеризации туристического комплекса уделила 
И.Ю. Швец, определив базовые условия и сфор-
мулировав принципы создания туристического 
кластера, а также управления им [9 и др.].

Обзор публикаций показал, что научный потен-
циал ученых существенно углубил теоретико-
методические основы формирования и развития 
туристических центров, однако имел преимуще-
ственно юридический и экономико-географиче-
ский аспекты. К тому же, большинство публикаций 
освещают проблему с позиций макро-или мезоу-
ровня товарно-рыночных отношений. Поэтому 
сегодня чрезвычайно актуальным является раз-
работка научных основ создания туристических 
центров с точки зрения концепции маркетинга 
сотрудничества туристических предприятий и дру-
гих субъектов туристической деятельности.

Постановка задачи. Целью данной статьи 
является обобщение существующих подходов 
к определению сущности понятия «туристиче-
ский центр» и разработка принципов его фор-
мирования в контексте концепции маркетинга 
сотрудничества.

изложение основного материала. Среди воз-
можных причин недостаточного внимания отече-
ственных ученых к разработке теоретико-мето-
дических основ формирования туристических 
центров (ТЦ), учитывая цель нашего исследова-
ния, мы выделим две: юридическую неопределен-
ность этого термина и практическое отсутствие 
ТЦ в Украине. Оба фактора тесно взаимосвязаны. 
Ведь с учетом специфики развития предпринима-
тельства в Украине, для того, чтобы развивать ТЦ, 
крайне важно сформулировать определение этого 
понятия и легализовать его, т.е. законодательно 
закрепить. Без этого невозможна их правовая 
регламентация, а значит и возможности их госу-
дарственного регулирования и поддержки.

Сущность любого явления отражается в поня-
тии, что его обозначает. Понятно, что туризм, 
как сложное социально-экономическое явление, 
с одной стороны, привлекает специалистов раз-
личных отраслей национальной экономики, а 
с другой – требует анализа с точки зрения пред-
ставителей этих специальностей, каждый из кото-
рых рассматривает его с позиций собственных 
нужд. Так мы объясняем различия в понимании 
сущности туризма и его главных категорий, в част-
ности категории «туристический центр».

Все проанализированные нами определения 
ТЦ можно условно свести к четырем подходам: 
юридического, организационного, рекреационного 
и кластерного.

В отечественной юридической литературе, как 
и в законодательстве России и Беларуси (госу-
дарств, объемы туристических обменов с кото-

рыми у Украины самые крупные), понятие «тури-
стический центр» еще не определено [10-12].

Наибольших успехов в определении исследу-
емого понятия (из трех соседних стран) достигло 
законодательство Республики Беларусь (РБ), 
где предложена дефиниция понятия «туристиче-
ская зона» – часть территории РБ с точно опре-
деленными границами, на которой расположены 
один или несколько туристических ресурсов, 
включенных в Государственный кадастр тури-
стических ресурсов РБ (заметим, что в Украине 
еще нет такого кадастра), и созданная с целью 
развития международного въездного и внутрен-
него туризма, туристической индустрии, охраны 
и рационального использования туристических 
ресурсов [12, ст. 1]. Кроме того, в этом же законе 
детализированы функции туристического инфор-
мационного центра: осуществляет сбор, накопле-
ние, обработку, анализ и распространение инфор-
мации о достопримечательностях, памятниках 
искусства, истории и архитектуры РБ, заповед-
ных природных территориях, объектах агроэкоту-
ризма, предлагаемых экскурсиях, культурно-мас-
совых мероприятиях, выставках, фестивалях, 
расписании движения транспорта, другой инфор-
мации, необходимой для субъектов и участников 
туристической деятельности [12, ст. 8].

В России на этапе обсуждения находится про-
ект закона «О туризме и туристской индустрии 
в Российской Федерации (РФ)», положениями 
которого с целью сохранения и развития туризма, 
а также стимулирования инвестиционных процес-
сов на территории РФ предусмотрено создание 
«туристских центров» (туристско-рекреационных 
зон экономического развития). Под туристским 
центром в проекте понимают территорию одного 
или нескольких субъектов РФ, отдельных муни-
ципальных образований, другие территории, на 
которых сконцентрированы туристские ресурсы 
(природные территории особо охраняемых объ-
ектов культурного наследия, другие объекты для 
туристической демонстрации), что имеют важное 
значение для развития туризма в РФ, а также спо-
собны приносить значительный социально-эконо-
мический эффект [13].

Принимая активное участие в разработке 
и обсуждении проекта закона, юристы пред-
ложили собственные определения ТЦ. Так, 
А.И. Зорин определяет туристический центр как 
местность, что привлекает туристов благодаря 
наличию специфических рекреационных ресур-
сов, удобств транспортно-географического поло-
жения и наличием в нем доступной для туриста 
информации [2].

По мнению ученого-юриста Н.В. Сирыка, тури-
стический центр – это местность, которая имеет 
определенные туристические ресурсы, в т.ч. 
инфраструктуру, на территории которого создан 
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комплекс туристско-экскурсионных услуг. Ученый 
считает, что в основу типологии ТЦ может быть 
положен принцип деятельности, согласно кото-
рому рекреационная деятельность позволяет 
предоставить весь комплекс услуг, предлагаемых 
в этом центре, на основе поведенческих возмож-
ностей реализовать конкретные рекреационные 
цели, мотивацию и требования туристов путем 
выбора сочетаний элементов [3].

Организационный подход встречаем в опре-
делениях практиков туризма. Под туристическим 
центром часто понимают те его элементы, кото-
рые наиболее близки к их деятельности: 1) тури-
стическую компанию – туроператоры часто вклю-
чают этот термин в название своего предприятия, 
2) средства размещения – например, санаторий 
или курорт (как это указано в Инструкции по учету 
платных услуг Республики Беларусь) [14], 3) орга-
низацию, что способствует продвижению регио-
нального туристского продукта на внешний и вну-
тренний рынки; 4) информационные центры, где 
можно получить исчерпывающую информацию о 
возможностях туризма в регионе, стране и др.

Выше изложенная информация подтвержда-
ется опытом функционирования одного из ТЦ на 
территории России (Ленинградская обл.), Основ-
ные виды деятельности которого такие: участие 
в реализации государственных программ разви-
тия туризма области, установление и осуществле-
ние программ международного сотрудничества, 
информационно-аналитическая деятельность 
и маркетинговые исследования, сбор статисти-
ческих данных и социологические исследования, 
ведение, публикация и распространение реестров 
туристских ресурсов и т.д. [3].

Большинство географов под туристическим 
центром понимают место отдыха туриста, вклю-
чающего все рекреационные возможности: при-
родные, культурно-исторические, экологические, 
этнические, социально-демографические, инфра-
структурные [1].

Считаем целесообразным обратить внимание 
на то, что в приведенных цитатах авторы упо-
требляют два термина как равнозначные – тури-
стический и туристский. Впрочем, напомним, 
что в научной литературе до сих пор продолжа-
ется дискуссия о целесообразности применения 
термина «туристский», если речь идет о харак-
теристиках туриста и/или его деятельности, 
и «туристический», если речь идет о деятельности 
производителя/продавца услуг [1-14].

Согласны с мнением Л.М. Шульгиной в той 
части, что упомянутая дискуссия была актуальна 
в период приоритетности первых трех концепций 
маркетинга (совершенствование производства, 
товара и сбыта), когда единственной ценностью 
туристического предприятия было получение им 
прибыли, которую ни один потребитель не рассма-

тривал как свою личную ценность. Однако, усиле-
ние борьбы за клиентов заставило предприятия 
все чаще идти навстречу очевидным и латентным 
потребностям последних, что существенно изме-
нило их восприятие ценности. И сегодня, когда 
каждая новая ценность для предприятия оборачи-
вается новым благом для потребителя, это поло-
жительно сказывается на восприятии этого блага 
потребителем. Так, производитель и потребитель 
выступают как партнеры по производству туристи-
ческого продукта (согласно концепции маркетинга 
сотрудничества) [15, с. 25-27].

Из приведенного обоснования нашей позиции 
следует, что общие ценности партнеров по произ-
водству туристического продукта являются глав-
ным аргументом в пользу нецелесообразности 
разделения сфер их деятельности на туристскую 
и туристическую. Поэтому в дальнейшем будем 
употреблять термин «туристический».

Возвращаясь к главной теме этого исследова-
ния, отметим, что понятие ТЦ неразрывно связано 
с понятием туристического региона. Всемирная 
туристическая организация определяет тури-
стический регион как территорию, которая рас-
полагает обширной сетью специализированных 
сооружений и услуг, необходимых для организа-
ции отдыха, учебного процесса или оздоровления, 
которые производитель услуг продает туристу или 
группе туристов [16]. Содержание этой дефини-
ции во многом напоминает содержание приведен-
ных выше определений туристического центра, 
отличаясь масштабом территории охвата.

В последнее время все большую популярность 
приобретает кластерный подход, при котором 
собственно термин «туристический центр» не 
употребляется. Зато появляется термин кластер, 
под которым по определению М. Портера пони-
мают группу географически соседних взаимос-
вязанных компаний (поставщики, производители 
и др.) и организаций (образовательные учреж-
дения, органы государственного управления, 
инфраструктурные компании), которые действуют 
в определенной среде и взаимодополняют друг 
друга [17-18].

Обращаем внимание на то, что цели создания 
рекреационно-туристического кластера является 
практически идентичными целям формирования 
туристического центра: усиление конкурентоспо-
собности рекреационно-туристической сферы 
региона и диверсификация рекреационных 
и туристических услуг, повышение эффективности 
управления туристической и курортно-рекреаци-
онной сферы, увеличение влияния на экономику 
региона и укрепления регионального экономиче-
ского потенциала; удовлетворение социальных 
нужд населения не только региона, но и всей 
страны в услугах лечения, профилактики, реа-
билитации, оздоровления, отдыха, сохранение 
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природно-климатических туристических ресурсов 
и т.п. [9, 18].

Обобщив опубликованные в научных источни-
ках определения, приходим к выводу, что, несмо-
тря на практическую идентичность сущности 
терминов «туристический центр» и «кластер», 
в контексте выбранного исследования более 
целесообразно использовать именно термин 
«туристический центр» по нескольким причинам: 
1) с учетом его лучшего восприятия потребите-
лями туристического продукта, 2) большему соот-
ветствию концепции маркетинга сотрудничества, 
которая позиционирует потребителя в качестве 
равноправного партнера клиент ориентированной 
компании, 3) несмотря на коммуникационную при-
влекательность именно такого термина, который 
может быть успешно использован при разработке 
и развитию бренда туристического центра.

Основываясь на концепции маркетинга сотруд-
ничества мы предложили собственное опре-
деление туристического центра как системы 
объединенных единой концепцией субъектов 
туристической деятельности (представителей 
бизнеса, науки, образования, органов государ-
ственного управления), деятельность которых 
направлена на постоянное определение и раз-
витие существующих и потенциальных туристи-
ческих предпочтений, а также разработки на их 
основе путей дифференциации и продвижения 
туристического региона.

Для достижения эффективного функциониро-
вания туристического центра необходимо форми-
ровать его на таких принципах:

• Принцип рационального использования 
туристических ресурсов, который предусматри-
вает создание кадастров историко-культурных, 
природных и других групп объектов, которые пред-
ставляют национальную ценность и могут быть 
интересными для туристов; разработку программ 
их эксплуатации с научно-аргументированным 
режимом антропологичной и других видов нагру-
зок, а также механизма контроля выполнения этих 
программ.

• Принцип эффективного сотрудничества 
государства и бизнеса. Своеобразными гаран-
тами формирования условий, необходимых для 
реализации целей туристического центра есть 
государственные органы, т.е. те институции, 
моральная и материальная заинтересованность 
которых должна зависеть от показателей эффек-
тивности развития отрасли. Отсюда вытекают 
предпосылки для достижения поставленных 
целей – это юридически разработанные меха-
низмы мотивации и ответственности государ-
ственных служащих за развитие туристического 
центра и увеличение его доли в ВВП.

• Принцип приоритетного развития вну-
треннего и въездного туризма, следование кото-

рому требует кардинального пересмотра поли-
тики государства к формированию туристической 
инфраструктуры (а именно, привлечения с этой 
целью инвестиций), схем налогообложений пред-
принимателей отрасли, выделение бюджетных 
средств на коммуникационные программы и т.д.

• Принцип альтернативной конкуренции 
(или развитие партнерских отношений с конку-
рентами), обеспечивается, во-первых, расшире-
нием нишевого маркетинга, когда большое и диф-
ференцированное туристическое предложение 
позволяет более полно удовлетворить потребно-
сти потребителей и уйти от прямого антагонизма 
между операторами ринка; во-вторых, повышение 
культуры предпринимательства, что должно быть 
результатом совершенствования и стабилизации 
правового поля, – с одной стороны, и роста уровня 
образованности и компетентности предпринима-
телей, – с другой; в-третьих, стимулируется осоз-
нанностью необходимости выживания в условиях 
процессов глобализации рынка.

выводы из проведенного исследования. 
Существующие разногласия в понимании сущ-
ности туризма и его главных категорий, в част-
ности категории «туристический центр», объясня-
ются сложностью этих социально-экономических 
явлений и ростом интереса к ним со стороны 
специалистов различных отраслей националь-
ной экономики. На основе анализа представлен-
ных в научной литературе определений туристи-
ческого центра нами выделено четыре подхода: 
юридический, организационный, рекреационный 
и кластерный. Согласно авторскому определе-
нию, туристический центр – это система объ-
единенных единой концепцией субъектов тури-
стической деятельности, деятельность которых 
направлена на постоянное определение и раз-
витие существующих и потенциальных туристи-
ческих предпочтений, а также разработка на их 
основе путей дифференциации и продвижение 
туристического региона. Эффективное функцио-
нирование туристического центра обеспечит фор-
мирование его на таких принципах: рационального 
использования туристических ресурсов, эффек-
тивного сотрудничества государства и бизнеса, 
приоритетного развития внутреннего и въездного 
туризма, альтернативной конкуренции.
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THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF TOURIST CENTRES

Simultaneous comparison of socio-economic, scientific-technical, cultural-demographic, and other impor-
tant characteristics points to the existence in Ukraine of substantial deformations in the development of regions. 
In spite of the fact that every region of the country has unique recreational resources in its own way, today, the 
attendance and income from tourism of three of them (Kyiv, Crimea, and the Carpathians) significantly exceed 
the analogical indicators of other regions.

One of the ways of solving this problem is the creation and development in our country of tourist centres. 
However, today in Ukraine, scientific research on the essence of tourist centres and the principles of their 
development are at the stage of setting the problem.

The purpose of this article is to summarize existing approaches to the definition of the essence of the con-
cept of «tourist centre» and to develop the principles of its formation in the context of the concept of marketing 
cooperation.

Existent disagreements are in the understanding of the essence of tourism and its main categories, in 
particular, categories «tourist centre», explained by a complication of these socio-economic phenomena 
and increase of interest in them from the side of specialists of different industries of the national economy. 
On the basis of analysis of determinations of tourist centre presented in scientific literature, we distinguish 
four approaches: legal, organizational, recreational, and cluster. According to the author’s definition, a tour-
ist centre is a system united by a single concept of subjects of tourism activity, whose activities are aimed 
at the constant identification and development of existing and potential tourist preferences, as well as the 
development of ways of differentiation and promotion of the tourist region on their basis. Effective function-
ing of the tourist centre will ensure its formation on such principles as: rational use of tourism resources, 
effective cooperation between the state and business, priority development of domestic and inbound tour-
ism, alternative competition.


