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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ТУРИСТСКИХ СИСТЕМ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КРУПНЫМ ГОРОДАМ

В статье рассматривается концептуальный подход к изучению крупного города с точки зрения 
системной парадигмы, развивая теорию Н. Лейпера о географическом элементе туристской 
системы региона –  туристской дестинации –  применительно к крупному городу. Приводится 
сравнительная характеристика крупного города и региона с точки зрения развития туризма. 
Предлагается представлять крупный город в виде трёх тесно взаимосвязанных во времени 
и пространстве подсистем: а) крупный город как дестинация, поставляющая туристов, б) как 
транзитная дестинация, в) как дестинация, принимающая туристов. Автор приводит концеп-
туальную схему крупного города как туристской системы в виде «цветка-трилистника». При 
этом обосновывается необходимость включения в качестве обязательной содержательной 
компоненты крупного города как туристской дестинации такого параметра, как «комфортная 
городская среда обитания» в дополнение к традиционным составляющим –  инфраструктуре 
туризма, достопримечательностям, уровню транспортной доступности дестинации и разви-
той сети местной инфраструктуры. Важнейшими компонентами крупного города как тран-
зитной дестинации выступает транспортная инфраструктура (уровень развития городского 
транспорта и качество дорог) и инфраструктура его транспортных узлов (аэропортов, же-
лезнодорожных и морских вокзалов и т.д.). Третья подсистема крупного города как туристской 
системы –  дестинация, поставляющая туристов –  требует проведения дополнительных науч-
ных исследований в условиях меняющейся роли крупных городов на российском и международном 
уровнях. Учитывая, что потоки выездного туризма из них достаточно стабильны и высоки, то 
и определение уровня дохода от туризма в экономике крупного города заслуживает разработки 
специальных методологических подходов.
Ключевые слова: крупный город как туристская система, крупный город как географический эле-
мент туристской системы, компоненты крупного города как туристской дестинации.

Вовт.пол.XXв.центрамиконцентра-
циипотреблениятоваровиуслугстановят-
ся крупные города, что наглядно демон-
стрирует переход к формации «общества
потребления» в развитых странах. В ре-
зультате города начинают специализиро-
ватьсянаразвитииобразования,финансо-
войсферы,культуры,туризмаит. д.

Меняется и роль крупных городов1 
вмировойсистеметуризма.Вплотьдокон.
XXв.онирассматривалисьисключительно
как генераторытуристскихпотоков.Одна-
ковпоследниедесятилетиятуристскийпо-
токвкрупныегородадостигзначительных
размеров и продолжает увеличиваться.
В результате появился новый вид туриз-
ма–«городскойтуризм»,которыйтребует

1Встатьерассматриваютсягородскиепоселения
с численностьюнаселения от 1 до 5млн чел.,
к которым применяется термин «крупный
город».

своегоизучениякакотдельногоявления.
В современной отечественной науч-

ной литературе большое внимание уде-
ляется изучению особенностей развития
туризманарегиональномуровне.Однако,
как известно, крупный город и регион –
это разные территориальные образова-
ния(ТО).Сточкизренияразвитиятуризма
каждыйизнихимеетсвоихарактеристики
иособенности(табл. 1).

Именно поэтому крупный город тре-
буетиспользованияособенногометодоло-
гическогоподходакпроцессустановления
иразвитиявнёмтуризма.

В настоящее время в отечественной
литературе практически не рассматрива-
ются теоретические и методологические
вопросы,связанныесисследованиемосо-
бенностей становления и развития туриз-
мавкрупныхгородахнетолькокаксоци-
ального,культурногоявления,ноисточки
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зрения развития предпринимательства
ивлиянияпоследствийэтогомногогранно-
го процесса на социально-экономическое
развитиекрупногогорода.

По нашему мнению, одна из причин
такого положения дел заключается в том,
чтокрупныегородапредставляютсобойдо-
статочносложноеидосихпормалоизучен-
ное явление современной человеческой
цивилизации, что отмечают многие оте-
чественные и зарубежные исследователи
(Н.Т.Агафонов,В.Л.Глазычев,А.Г.Гранберг,
Б.С.Жихаревич,В.С.Занадворов,А.В.Занад-
воров,А.М.Лаппо,В.Н.Лексин,Д.С.Львов,
А.Г. Раппопорт, В.Е. Рохчин, А.М. Ходачек,
Б.С.Хорев,К.Линч,А.О’Салливан,Ю.А.Си-
магин,Дж.Форрестеридр.).

В настоящее время в отечественной
научной и учебной литературе наиболь-
шее распространение получил подход

Н. Лейпера к исследованию туризма на
различныхуровнях–отстранывцеломдо
отдельного турпродукта в частности. Как
известно,Н.Лейпервыделялвсистемету-
ризматриэлемента– туристов, географи-
ческиеэлементыи туристскуюиндустрию
[9]. Туристскаядестинация,поставляющая
туристов территория и транзитная терри-
торияобразуютгеографическиеэлементы
этойсистемы.

Начинаяс1980-хгг.,понятие«турист-
скаядестинация»сталодостаточношироко
применятьсявзарубежныхисследованиях,
асконца1990-хгг.–ивотечественнойна-
учнойиучебнойлитературе,заменивтер-
мин«туристскийцентр»[4,5].

Само слово «destination» в перево-
де с латинского означает «местонахож-
дение». В настоящее время термин «ту-
ристская дестинация» трактуется как 

Таблица 1 –  Сравнительная характеристика туристской среды крупного города и региона

Крупный город Туристский регион

Имеетчёткиеадминистративно-территориальные
границы

Неимеетчёткихадминистративно-территори-
альныхграниц(границымогутнесовпадать
сграницамиадминистративно-территориальной
единицы)

Имеетпреимущественноантропогенное
происхождение

Преимущественноприродныйи/илиприродно-
антропогенныйхарактерпроисхождения

Турпродуктдифференцированный(предлагаемые
туристскиеуслугиразнообразны,ипоэтому
развитыразличныевидытуризма)

Турпродукт,какправило,недифференцирован-
ныйиноситвосновномограниченныйхарактер
(например,рекреационный)

ЯвляетсяодновременноТО,генерирующимту-
ристскиепотоки,транзитнымТО,иТО,являющим-
сяцельюпутешествия–туристскойдестинацией

Представляетсобойрегион,выступающий
вкачествецелипутешествия–туристскую
дестинацию

Сезонностьтурпотоков,какправило,выражена
неярко

Ярковыраженасезонностьтурпотоков

Туристскиересурсыносятвосновном
антропогенныйиприродно-антропогенный
характер

Туристскиересурсыносятприродный,
антропогенныйиприродно-антропогенный
характер

Аттракторырасположеныкомпактно,какправило,
вцентральной(исторической)частигорода

Аттракторырассредоточеныпотерритории
региона

Транспортнаяипешеходнаядоступность
аттрактороввысокая

Транспортнаядоступностьаттракторовможет
бытьзатруднена

Высокийуровеньконкуренциимежду
туристскимипредпринимательскимиструктурами

Уровеньконкуренциимеждупредприниматель-
скимиструктурамиможетбытьнедостаточно
высокиз-заограниченностипредложения

Высокаяконцентрацияобъектовинфраструктуры
(кактуристской,такигородской)наограниченной
территории

Объектыинфраструктурыдифференцированыпо
территориирегиона

Туризмявляетсялишьоднойизотраслей
экономики

Туризмявляетсяотрасльюспециализации(регион
можетразвиватьсяисключительнозасчёттуризма)

Невысокаяпродолжительностьпребывания
туристов(всреднем6–7дней)

Продолжительныйпериодпребываниятуристов
можетбытьпродолжительной(от7днейиболее)
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географическая территория, имеющая 
определённые границы и обладающая 
набором природных, культурных и ак-
тивно-развлекательных мероприятий, 
скомбинированных с другими факторами 
(например, ночевкой), и отвечающая тем 
самым интересам туристов.

Однако сущностьиособенностидан-
ного понятия в условиях постиндустри-
альногообществакардинальноменяются.
Учитывая,чтовнастоящеевремятуристпу-
тешествуетсцельюполучитьновыевпечат-
ленияиопределённыйновыйопыт, кото-
рыйоннеможетприобрестивтомместе,
гдеонпроживает,напервыйпланлюбой
туристскойдестинации(игородской,ире-
гиональной)выходиткритерий«привлека-
тельности», котораяможет варьироваться
в зависимости от потребностей туристов.
Именно расширение спектра потребно-
стейтуристовиместныхжителейвпозна-
ниииотдыхестимулируетнеобходимость
вформировании разнообразного предло-
жения со стороны туристской дестинации
с учётом имеющихся на её территории 
ресурсов.

Поэтому в настоящее время понятие
«туристскаядестинация»несёт в себено-

вый смысл и ассоциируется с понятием
«привлекательность». То есть, этонепро-
сто территория, принимающая туристов,
являющаясяцельюихпутешествия,ауни-
кальнаятерритория,привлекающаяихот-
дельными составляющими или комплек-
сом свойств и характеристик – историей,
культурой, образом жизни, музыкой, кух-
ней,чистымморем,белоснежнымпеском
на пляжах, архитектурой, научно-иссле-
довательскими центрами, современными
предприятиямиит. п.

Однако, в большинстве отечествен-
ных научных трудов и практических раз-
работкахтеория«туристскойдестинации»
Н.Лейпера,предложеннаяимболее35лет
назад, как правило, ни теоретически, ни
методологически не развивается приме-
нительно к современному этапу развития
туризма (массовыйдифференцированный
туризм)иособенностямразличныхтерри-
ториальныхобразованийи в первуюоче-
редь применительно к крупному городу.
Понашемумнению,такойподходневпол-
не правомерен. Поэтому представляется,
чтоприменительноккрупномугородудан-
ная концептуальная модель должна быть
существеннодоработана.

Рис. 1 –  Крупный город как туристская система
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Представляется, что с точки зрения
системногоподходатуризмвкрупномго-
роденеобходимопредставлятьввидетрёх
взаимосвязанныхподсистем(рис. 1):
	крупныйгородкактуристская(первич-

ная)дестинация;
	крупный город как транзитная (вто-

ричная)дестинация;
	крупный город как источник (постав-

щик)туристоввдругиедестинации.
Как видно из рис. 1, крупный город

как географический элемент туристской
системы представляет собой «цветок-три-
листник», объединяющий в себе все эти
подсистемыодновременно(аневотдель-
ности,какпредставленоуН.Лейперапри-
менительнокрегиону).Рассмотримболее
подробнокаждуюизэтихподсистем.

Для того, чтобы крупный город рас-
сматривался в качестве туристской (пер-
вичной) дестинации, необходима сово-
купность всех её компонентов. Многие
отечественныеизарубежныеучёные[1,3,
6,8идр.]кважнейшимизнихотносят:
	наличие развитой инфраструктуры 

туризма и прежде всего индустрии
гостеприимства (гостиницы и пред-
приятия питания). Суть этого требо-
вания заключается в том, что туристу
должны быть предоставлены самые
разнообразныевариантыразмещения
ипитания,соответствующиекритерию
«цена–качество»;

	широкое разнообразие достопримеча-
тельностей(илиаттракторов).Именно
онивыступаюттемфактором,который
привлекает туристов в дестинацию.
Причём, чем разнообразнее их пере-
чень,темболеедифференцированным
будет турпродукт и, следовательно,
выше спрос на данную туристскуюде-
стинацию;

	доступность дестинации,предполага-
ющаяналичиенетолькоразвитойсети
дальнемагистральноготранспорта(пре-
ждевсегоавиа),ноивысокийуровень
развития местного транспорта, дорож-
ной сети, обеспечивающих качествен-
нуюисвоевременнуюдоставкутуриста,
например,долюбойдостопримечатель-
ностидестинацииилиизаэропортадо
гостиницы(выставочногокомплекса);

	наличие развитой сети местной 
инфраструктуры, в том числе обе-
спечивающей коммунальные нужды
туристов (например, бесперебойная
подачаводы,электроэнергии),атакже
высокоразвитая информационно-ком-
муникационнаясеть(впервуюочередь
Интернет).
При этом «совокупность» компонен-

тов для туристской дестинации имеет ос-
новополагающее, ключевое значение.
Оченьважно,чтобыкачествокаждогоком-
понента дестинации и в первую очередь
с точки зрения качества предоставления
услуг туристу было примерно одинаково.
Например,плохаягостиница,некачествен-
ная кухня или нерегулярность движения
городского транспорта могут значительно
снизить общее впечатление от даже са-
мых великолепных памятников культуры
и истории.Один из путей достижения та-
кого уровня качества – развитие интегра-
ционныхпроцессовв туризме (например,
развитие гостиничных сетей, формиро-
вание кластеров), использование совре-
менныхметодов управления туристскими
предпринимательскими структурами (на-
пример,аутсорсинга,бенчмаркинга).

В настоящее время в России многие
ТО,в томчислеикрупные города,имеют
слаборазвитую туристскую инфраструк-
туру (незначительное количество гости-
ниц, предприятий питания, транспортную
инфраструктуру, включая слаборазвитую
инизкокачественнуюдорожную сеть), ха-
рактеризуются низкой степенью привле-
кательности туристских объектов, низким
уровнемудобств,комфортностиикачества
обслуживанияилиполнымихотсутствием.

Применительноккрупномугородукак
туристской дестинации, помимо четырёх
вышеперечисленных компонентов, необ-
ходимовыделятьпятыйкомпонент – «го-
родская средаобитания».Исследованием
этого«феномена»городовзанимаютсякак
зарубежные, так и отечественные ученые
уже на протяжении нескольких десятиле-
тий.ВРоссииизучениемгородскойсреды
вплотьдоконцаXXв.восновномзанима-
лись архитекторы, дизайнеры, географы
и экологи. Среди наиболее авторитетных
авторов, создавших теоретические и ме-
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тодологическиеосновыеёформирования
и развития, следует отметить В.Л. Глазы-
чева, А.В. Иконникова, А.Г. Раппопорта,
С.Б.Чистякову,О.Е. Трущенкоидр.Среди
современных зарубежных ученых особое
место занимают исследования американ-
скогоученогоКевинаЛинча[2].

Насовременномэтаперазвитиякруп-
ных городов среда обитания приобретает
особуюзначимость–онасамапосебемо-
жетоказыватькакположительноевлияние
наразвитиетуризма,идажевыступатьвка-
честве аттрактора, так и негативно влиять
на туристов и, следовательно, снижать их
общее впечатление от посещения города.
Этовызванонижеследующимипричинами.

Во-первых, однимиз важнейшихфак-
торовпривлекательностииинтересаутури-
стов,посещающихтерриторию,отличнуюот
своегоместапостоянногопроживания(дру-
гой регион своей страны, другие страны,
городаит. д.),являетсязнакомствосмест-
нымитрадициями,культурой,кухней,рели-
гиейипр.Большоезначениездесьимеют
особенности общения туристов сместным
населением, его менталитет и толерант-
ность по отношению к «чужакам», другим
этносам,культурам.

Во-вторых, большуюроль в приобре-
тениитуристомнеобходимогоопытавпро-
цессе посещения туристской дестинации
играетуровеньразвитиягородскойинфра-
структуры.Например,наибольшиеотрица-
тельныевпечатленияутуристовотпосеще-
ния большинства крупных городов мира,
в том числе Москвы и Санкт-Петербурга,
связаны с пробками на дорогах, высоким
уровнемшума, грязьюнаулицах,а также
перегруженностью метрополитена и на-
земноготранспорта.

В-третьих, крупные города привлека-
ют своей архитектурой как исторической,
так и современной, креативной. Кроме
того,здесьособоеместозанимаетфактзо-
нирования территории города, в соответ-
ствии с которымв крупных городах чётко
выделяютсяисторическийцентр,торговая
зона,административный,деловойцентры,
зоныотдыхаит. д.

В-четвертых, большое значение име-
ет качество окружающей среды города,
экологическое состояние, в том числе не
толькочистотавоздухаиводы,ноихарак-
терзелёныхнасаждений–парков,скверов
ииныхмуниципальныхзонотдыха.

И,наконец,в-пятых,всегородскиету-
ристские дестинации мира конкурируют
между собой не по инфраструктуре госте-
приимства (как было указано ранее, она
должнабытьобязательно),непотранспорт-
нойдоступностиикачествудорожнойсети,
а по способности создать определённую
«атмосферу», удобство, комфортность вос-
приятияимеющегосяв городеприродного
икультурно-историческогопотенциала.

Например, ещёв 2004 г. в результате
исследований, проведенных экспертами
ЮНВТОиЕвропейскойтуристскойкомисси-
ей,былоотмечено,что,несмотряначётко
выраженную тенденциюпосещениякруп-
ных городовЕвропысцельюосмотрадо-
стопримечательностей, изучения истории,
достаточно ярко выраженным мотивом
путешествийвыступает«наслаждение»ат-
мосферойжизникрупныхгородов[7].

Следовательно, важнейшими компо-
нентами крупного города как туристской
дестинации в условиях постиндустриаль-
ного общества выступают компоненты,
представленныенарис. 2.

Рис. 2 –  Компоненты крупного города как туристской дестинации
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Каквидноизрис. 1,крупныйгородкак
туристскаясистемавключаетвсебятакую
подсистему, как транзитная (или «вторич-
ная»)дестинация.Необходимостьрассма-
триватьеёвкачествеодногоизлепестков
«цветка-трилистника» обусловлена тем,
что все крупные города мира выступа-
ют как крупные транспортные узлы, объ-
единяющиевсебе,какправило,всевиды
транспорта,доступногодлятуриста.

С точки зрения туризма, крупный го-
род представляет собой так называемую
необходимую «остановку в пути», пере-
садочныйпунктнадругойвидтранспорта
(например,круизноесудно),илиавиарейс
другой авиакомпании при следовании
туриста к цели своего путешествия – ко-
нечной туристской дестинации. То есть,
крупный город как транзитную дестина-
циюможнорассматриватьвдвухаспектах:
а) как место, где происходит смена вида
транспорта(например,савиа-нажелезно-
дорожный);б)какместовременной«оста-
новкивпути».

Сточкизренияпервогоаспекта,посе-
тители крупного города не относятся к ту-
ристам, так как не осуществляют ночёвки
вместепребывания(например,гостиницах
или съёмных квартирах), и, следователь-
но,ихрасходысложноучестьприопреде-
лениивкладатуризмавэкономику города
и в мультипликативном эффекте от него.
Однако,еслиучесть,чтопотокитранзитных
пассажиров могут быть достаточно значи-
тельнымивтечениегодаиприэтомсуще-
ственнопревышатьчисленностьнаселения
самогогородаитемболеепосещающихего
туристов, то представляется необходимым
учитывать данную категорию посетителей
при развитии в первую очередь инфра-
структурыгорода (транспортной,инженер-
ной,дорожнойи т. д.)и собственно транс-
портных предпринимательских структур.
Например, пассажиропоток аэропорта
Пулково(Санкт-Петербург)вянваре-августе
2015 г. составил9 452 312чел.причислен-
ности населения города 5 191, 7 тыс. чел.
(на 01.01.2015 г.), пассажиропоток аэро-
порта Домодедово (г. Москва) составил
17 416 504 чел. (на 01.07.2015), аэропорт
Шереметьево (г. Москва) обслужил 24 117
тыс. авиапассажиров (на 01.10.2015 г.) при

численности населения самой Москвы
в 12 184 015 чел. Кроме того, даже непро-
должительная остановка по пути следова-
ниякцелисвоегопутешествия,какправило,
сопровождается различными небольшими
покупкамивблизлежащихмагазинах,втом
числесувениров,посещениемпредприятий
общественногопитанияит. д.

Поэтомуприразработкепрограммраз-
витиятуризмакрупныхгородовиеготранс-
портных предприятий необходимо пред-
усмотреть соответствующее увеличение
числа различного вида предприниматель-
скихструктур,обеспечивающихразнообраз-
ные потребности транзитных путешествен-
ников,которыеонихотятудовлетворитьза
короткийпромежутоквремени.

Второй аспект крупного города как
транзитнойдестинациипроявляетсявтом,
чтобольшоеколичествотуристовмогутпо-
сещать его течение всего 1–3-х дней, что
такжедолжнобытьучтеноприпланирова-
нии развития городской инфраструктуры,
например, с точки зренияповышенияна-
грузокнаэлектрическиесети,водопровод,
городскойтранспортит. д.

Итак,учитываявышеизложенное,мож-
но сделать вывод о том, что важнейшими
компонентамикрупногогородакактранзит-
нойтурдестинациивыступает:1)транспорт-
ная инфраструктура, в том числе уровень
развития городского транспорта;2)инфра-
структуратранспортныхузлов(аэропортов,
железнодорожныхвокзаловит. д.).

Третьяподсистемакрупногогородакак
туристскойсистемыхарактеризуетегокакге-
нератора (источника) выездных туристских
потоков в другие турдестинации (рис. 1). 
Именно тольков этомкачестверассматри-
валиськрупныегородадо1990-хгодов.Это
былосвязановпервуюочередьссоциаль-
но-экономическимипричинами,такимикак
высокийуровеньжизнивкрупныхгородах,
высокий уровень доходов, образования,
подвижностинаселенияирядомдругихде-
мографических характеристик их жителей
(например, малочисленность семей, более
позднийвозраствступлениявбракнаселе-
нияит. д.).Поэтомуздесьначалипоявлять-
ся и развиваться крупнейшие аэропорты
(сегодня такназываемыеаэропорты-хабы);
электронные информационные системы,
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представляющиеразнообразныекурортные
туристские дестинации (прообраз совре-
менных систем маркетинга туристских на-
правлений);выставочныекомплексы,втом
числе принимающие туристские выставки
и ярмарки; сетевые предпринимательские
структурывсистемераспределениятурист-
ских продуктов (сети турагентов и туропе-
раторов), т. е. инфраструктура, связанная
как с организацией отдыха горожан, так
и побуждением их к приобретению соот-
ветствующихтурпакетоввдругиетуристские
дестинации. Причём туристские потоки из
крупных городов такжедостаточновелики,
но,какэтонипарадоксально,неучитывают-
сяприопределениивклада туризмав эко-
номику крупного города. Хотя именно они
позволяютоткрыватьсяиразвиватьсятуро-
ператорамитурагентам,страховымкомпа-
ниям, транспортным компаниям, банкам,
образовательнымучреждениямит. п.,кото-
рые,всвоюочередь,предоставляютновые
рабочие места, платят налоги в бюджеты,
т. е.увеличиваютвкладтуризмавэкономику
города.Однакоданный аспект влияния ту-
ризманаэкономикукрупныхгородовпока
досихпорнеизучаетсявотечественнойна-
укеотуризме.

Взаключениеможносделатьследую-
щиевыводы.

Во-первых,главнаяособенностькруп-
ного города с точки зрения системного
подходазаключаетсявтом,чтоонобъеди-
няет в себе три взаимосвязанные подси-
стемы– городкак туристскаядестинация,
город как транзитный регион и город как
поставляющая туристов в другие турист-
скиедестинациитерритория,чтов графи-
ческомвидепредставляетсяввидемодели
«цветка-трилистника».

Во-вторых, крупный город представ-
ляетсобойтуристскуюдестинациютолько
втомслучае,когдаобеспечивается«сово-
купность» следующих пяти компонентов:
наличиевысокоразвитойиндустриигосте-
приимства, широкий спектр достоприме-
чательностей,позволяющихудовлетворять
разнообразныетуристскиеинтересыипо-
требности,высокийуровеньтранспортной
доступности,высокийуровеньразвитияго-
родскойинфраструктурыиналичиеблаго-
приятнойгородскойсредыобитания.

В-третьих, уровень развития туризма
крупного города характеризуется, по на-
шемумнению, разнообразием туристских
предпринимательских структур (прежде
всего туроператоров и турагентов), спо-
собных вовлечь в свою хозяйственную
деятельность его разнообразные турист-
ские ресурсы (в том числе расширить их
спектр за счёт не «типичных» туристских
ресурсов) с точки зрения удовлетворения
потребностей туристов, транзитныхпасса-
жировиместныхжителей.

И,наконец,в-четвёртых,можнопред-
ложитьследующееопределениекрупного
города как туристской дестинации –  это 
территория, имеющая чёткие админи-
стративно-территориальные границы, 
и представляющая собой взаимосвязан-
ную совокупность компонентов: высоко-
развитой индустрии гостеприимства, 
транспортной доступности, разноо-
бразных достопримечательностей, те-
лекоммуникационной, городской инфра-
структуры, городской среды обитания, 
обеспечивающей удовлетворение раз-
нообразных потребностей туристов 
в течение всего периода их пребывания 
в городе.
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DEVELOPMENT OF TOURISM SYSTEMS THEORY APPLIED  
TO A BIG CITY

The article considers the conceptual approach to explore of a big city in the context of the system framework. Author 
develops the N. Leyper theory about tourist destination as the geographical element of the regional tourism system in 
relation to the big city. The article provides a comparative characteristic of a big city and a region in terms of tourism 
development. Author proposes to represent a big city in the form of three closely interconnected in time and space 
subsystems –  the big city as a destination supplying tourists, as a transit destination, and as a destination, receiving 
tourists. The author leads conceptual scheme of a big city as a tourism system in the form of three-leafed figure. The 
need to incorporate such essential component of a big city as a tourist destination as «comfortable urban environment» 
in addition to the tourism infrastructure, variety of attractions, transport accessibility of destination and extensive net-
work of local infrastructure is substantiated. The most important components of a big city as a transit destination stands 
transport infrastructure (level of development of urban transport and the quality of roads) and infrastructure of its 
transportation hubs (airports, railway and marina stations etc.). The third subsystem of a big city as tourism system –  as 
a destination supplying tourists –  requires additional scientific research in the conditions of changing role of big cities 
in the Russian and international levels. Considering the fact that tourist flows from big cities are quite stable and high, 
the definition of income from tourism in their economy deserves a special development of methodological approaches.
Keywords: big city as tourism system, big city as geographical element of tourism system, components of big city as 
a tourist destination.
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