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Продвижение модели развития туристического комплекса 

 

Аннотация: в статье поднимаются вопросы продвижения модели 

туристического комплекса, автор рассматривает трехсторонний подход к 

данной проблеме, акцентирует внимание на некоторых важных моментах. 

 

Туристический комплекс заключает в себе готовый набор методов 

выполнения задач строительства и управления, обладающий свойствами 

повторяемости и расширяемости, и в определенной степени способствующий 

развитию туристического комплекса. К вопросу продвижения модели 

туристического комплекса можно подходить с трех сторон. Во-первых, это 

создание абсолютно новых обектов туристического комплекса. В определенной 

степени в туристическом комплексе действует эффект масштаба, что позволяет 

эффективней использовать ограниченные инвестиционные ресурсы. В районах с 

благоприятными природными, социально-экономическими и инвестиционными 

условиями, а также оптимальной степенью социальной идентичности создаются 

совершенно новые и оригинальные туристические комплексы. Важно, чтобы 

новые туристические комплексы отвечали стратегии развития данного района, 

согласовывались с политикой, проводимой на государственном и местном 

уровнях, вписывались в масштабы экономического развития, соответстовали 

инвестициям в раличные отрасли. Во-вторых, совершенствование и 

преобразование традиционных туристических объектов с помощью модели 
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туристического комплекса. Особенно это актуально для туристических объектов, 

обладающих особенностями туристического комплекса, таких как куроты или 

крупные тематические парки, где внесение улучшений и преобразований 

значительно повышает ценность этих объектов. В-третьих, интеграция 

небольших разрозненных туристических объектов спомощью модели 

туристического комплекса. В некоторых местах туристические ресурсы в 

значительной степени рассосредоточены и управлются по-отдельности, что не 

позволяет выиграть за счета эффекта масштаба и общего эффекта. Посредством 

интеграции лучших туристических ресурсов можно создавать туристические 

комплексы с различными функциями. Например, с помощью модели 

туристического комплекса можно формировать тематические районы, 

культурные или увеселительные кварталы. При продвижении модели 

туристического комплекса следует обратить внимание на несколько важных 

моментов. Во-первых, нельзя допускать строительства одинаковых объектов, 

дублирующих друг друга. Не следует допускать строительства по всей стране 

чрезмерного количества крупных тематических парков, так как в большинстве 

случаев это приведет к повтору и утери оригинальности, а значит – напрасной 

растрате ресурсов. При продвижении модели туристического комплекса следует 

избегать слепого подражания примеру тематических парков, необходимо в 

зависимости от существующих в данной конкретной местности условий 

создавать новые объекты, совершенствовать имеющиеся или объединять их в 

туристические комплексы. При этом при постройке новых туристических 

комплексов следует проявлять осторожность; их доля в общем количестве 

создаваемых туристических комплексов достаточно небольшая. В 

независимости от того, является ли туристический комплекс построенным с нуля, 

образовался ли он в результате совершенствования 

существующихтуристических объектов или их интеграции, в любом случае 
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туристический комплекс должен обладать собственными преимуществами и 

особенностями, нельзя допускать слепого подражания и копирования. Во-

вторых, недопустимо следовать принципу «На первом месте аппаратное 

обеспечение, на втором месте программное обеспечение». Суть и особенности 

модели туристического комплекса свидетельствуют о важности для нее 

«программного обеспечения», что отличается от принципа функционирования 

традиционных туристических объектов, когда «сначала создается аппаратное 

обеспечение, а затем только – программное обеспечение». В туристическом 

комплексе сначала создается «программное обеспечение», а потом – 

«аппаратное обеспечение». В процессе создания туристического комплекса не 

следует ставить на первое место «аппаратное обеспечение», такое как масштабы, 

инвестиции, строительство, а необходимо уделять внимание «программному 

обеспечению», то есть марке, сервису, культурной составляющей. В-третьих, 

необходимо избегать погони за быстрой выгодой и недальновидности. Создание 

туристического комплекса – это системный проект, и он должен соответствовать 

общим требованиям развития туризма в данной местности, отвечать тенденциям 

спроса на рынке туристических услуг. Нельзя допускать необдуманные проекты, 

погоню за быстрой выгодой и недальновидность при принятии решений.  


