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Аннотация. Конкретизировано понятие «экзотический остров». Выявлены 
преимущества развития туризма в экзотических островных дестинациях. 
Определены факторы, влияющие на зависимость экономики экзотических 
островов от развития туризма. Типизированы экзотические островные 
дестинации по динамике развития туризма и объему туристского потока. 
Исследованы особенности развития туризма на экзотическом острове на 
национальном уровне на примере острова Шри-Ланки. 
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Введение 

Экзотические острова обладают уникальными природными ресурсами, 
возможностями организации специфических видов рекреационной деятельности, 
привлечения большого количества туристов. На островах должны быть созданы 
условия для организации не только купально-пляжного туризма, но и для 
разнообразного активного отдыха.  

Острова обладают рядом природных особенностей, которые играют 
положительную роль в привлечении внимания рекреантов. Большинство островов 
выделяются высокой степенью пейзажной насыщенности, уникальными 
ландшафтами, эндемичной растительностью, что обусловлено их 
изолированностью. Также очень важны физико-географическое положение и 
размеры острова, которыми определяется климат территории, один из важных 
критериев туристской оценки местности. Вопросам рекреационно-
географического изучения островов уделено недостаточно внимания в научной 
литературе, чем и обусловлена актуальность данной публикации. 

Цель статьи – проанализировать тенденции развития туризма в экзотических 
островных дестинациях.  

Материалы и методы 

Для достижения цели исследования были использованы следующие методы: 
литературно-аналитический, географический, сравнительный, классификации и 
типизации, статистический. Информационную базу исследования составили: 
материалы Всемирный туристской организации (ЮНВТО); данные Управления по 
развитию туризма острова Шри-Ланка; Конвенция о территориальном море и 
прилежащей зоне, а также публикации в отечественных и зарубежных журналах 
научного и прикладного характера. 
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Алгоритм исследования включил следующие этапы: 
1. конкретизация понятия «экзотический остров» для определения границ 

объекта исследования; 
2. выявление преимуществ развития туризма в экзотических островных 

дестинациях; 
3. определение факторов, влияющих на зависимость экономики экзотических 

островов от развития туризма; 
4. типизация экзотических островных дестинаций по динамике развития 

туризма и объему туристского потока; 
5. изучение развития туризма на экзотическом острове на национальном 

уровне (на примере острова Шри-Ланка, где развитие туризма наиболее 
динамично). 

 
Результаты и обсуждение 

Понятие экзотического острова как объекта туристского бизнеса 
Туризм на океанических островах начал развиваться в начале ХХ века, хотя в 

это время их посещаемость носила индивидуальный характер. Более массово 
рекреационная деятельность на островах стала развиваться после Второй мировой 
войны, несмотря на то, что по началу ООН этого не одобряла, поскольку 
большинство островов были не пригодны для посещения. В 1970-е годы курорты и 
туры на острова стали пользоваться большой популярностью. Значительным 
спросом пользовались экзотические туры на острова Тихого океана и Юго-
Восточной Азии [1]. В настоящее время отдых на экзотических островах 
отличается разнообразием выбора средств размещения, освоением нишевых видов 
туризма, широким спектром услуг.  

Острова могут кардинально различаться по предлагаемым развлечениям, 
организационным возможностям и природным особенностям. При всем 
разнообразии ресурсов и специфических особенностях экзотические острова 
являются неотъемлемой частью организации туристического бизнеса. 

Чтобы сформулировать понятие «экзотический остров», следует разобраться 
с такими понятиями, как «остров» и «экзотика». Авторы научных публикаций и 
энциклопедий определяют данные понятие следующим образом (табл. 1; табл. 2). 

 
Таблица 1. 

Понимание термина «остров»  
Источник Определение 

Конвенция о 
территориальном море и 
прилежащей зоне, 1961 г. 

Естественно образованное пространство суши, 
окруженное водой и расположенное над уровнем 
наибольшего прилива 

Современная энциклопедия, 
2000 г. 

Участок суши, окруженный со всех сторон 
водами океанов, морей, озер, рек. От материков 
отличаются относительно небольшими 
размерами 

Составлено по [2; 3] 
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Таблица 2. 
Понимание термина «экзотика» 

Источник Определение 

Большой современный 
толковый словарь русского 
языка, 1998 г. 

То, что характерно для природы, быта, культуры 
отдаленных, малоизвестных стран и что кажется 
необычным, причудливым для тех, кто это 
воспринимает 

Современный словарь 
иностранных слов. 
Толкование, словоупотреб-
ление, словообразование, 
этимология, 2001 г. 

Причудливые, необычайные особенности 
(природы, обычаев, искусства и т. п.) отдалённых 
или малоизвестных стран 

Составлено по [4; 5] 

Проанализировав термины «остров» и «экзотика», мы можем сделать вывод, 
что под экзотическим островом следует понимать участок суши, окруженный со 
всех сторон водой, который имеет определенные ресурсы, являющиеся 
необычными для жителей других регионов. 

Для использования экзотических островов в туристских целях необходимо 
учитывать следующие преимущества: 

- богатый природно-рекреационный потенциал;
- развитие как основных видов туризма, так и экзотических;
- благоприятная экологическая обстановка.
В туристском продукте, реализуемом на экзотических островах, должно все

идти в одном комплексе: от природных условий до обслуживания в отелях. Исходя 
из предлагаемых услуг на островах, составлена таблица, отражающая типизацию 
экзотических островов по уровню развития туризма (табл. 3).  

Таблица 3. 
Типизация экзотических островов по уровню развития туризма 

Уровень 
развития Условия Примеры 

Высокий 

Высокий уровень 
предоставления средств 
размещения, хорошо освоенные 
туристские ресурсы территории, 
высокий показатель ежегодных 
туристских прибытий 

Сейшельские острова, 
Бора-Бора, Мальдивы, 
Гавайи, Таити, Барбадос 

Средний 

Богатое природное и 
историческое наследие, не в 
полной мере освоены и приняты 
во внимание имеющиеся 
ресурсы территории 

Шри-Ланка, Фиджи, Ко-
Липе, Лангкави, Бонайре, 
Кайо-Гильермо, Кайо-
Ларго 

Низкий 
Слабо развитая сфера туризма, в 
особенности проблемы с 
инфраструктурой 

Ломбок, Нукупуле, 
Кэролайн, Кайо-Коко 

Составлено автором 
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Общемировые тенденции развития туризма на экзотических островах 
Островной туризм в настоящее время является важной составляющей 

мировой экономики, которая удовлетворяет потребности его участников с 
помощью природных и антропогенных ресурсов в пределах островных дестинаций, 
продвигает создание средств размещения и других элементов социальной 
инфраструктуры. На островах интегрируются живописные места и городская 
инфраструктура, происходит ее функциональная модернизация. Наряду с такими 
традиционными видами туризма, пользующимися популярностью на экзотических 
островах, как купально-пляжный, экскурсионно-познавательный, 
этнографический и зеленый туризм, в последнее время все активнее 
распространяется событийный туризм, в частности музыкальный туризм [6]. 
Особый интерес у туристов в последнее время стали вызывать фестивали 
традиционных песен и танцев океанийцев.     

Доля расходов на поездки и занятость в туризме в масштабах всей экономики, 
расходы на внутренний туризм, расходы на бизнес-поездки, на капитальные 
инвестиции в туризм варьируют в пределах экзотических островов весьма 
существенно. Процент вклада туризма в ВВП островных территорий зависит от 
двух главных факторов: 

1. уровень развития туризма на острове (объем туристского потока, состояние 
туристской индустрии, качество обслуживания и др.) – прямо пропорциональная 
зависимость; 

2. наличие других видов хозяйственной деятельности (промышленность, 
сельское хозяйство и др.) – обратно пропорциональная зависимость. Так, например, 
на популярном у туристов острове Шри-Ланка, где очень развито производство чая 
и каучука, удельный вес туризма в ВВП всего 11,4 % [7].  

Однако наибольшая часть экзотических островных дестинаций не отличается 
разнообразием видов хозяйственной деятельности и очень сильно зависят от 
туризма (табл. 4).  
 

Таблица 4. 
Островные государства, лидирующие по удельному весу  

туристской отрасли в ВВП  

Остров % вклада туризма в общий ВВП  
на 2016 год 

Мальдивы 79,4 
Антигуа и Барбуда 60,4 

Сейшельские острова 58,1 
Багамские острова 44,8 

Фиджи 40,4 
Барбадос 39,9 
Доминика 34,7 

Составлено по данным ЮНВТО [7] 
 

На основе статистических данных Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО) можно проследить тенденции, уровень и скорость развития островного 
туризма, который быстрыми темпами начал развиваться с начала XXI века. 
Создание и направленность международных туристских потоков на экзотические 
острова являются результатом их социально-экономического развития, 
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рекреационно-ресурсного потенциала и особенностей транспортно-
географического положения относительно основных стран и районов туристского 
спроса. Последний фактор наиболее важен. Им, в частности, объясняется, почему 
на остров Шри-Ланка в последнее время приезжает в 10 раз больше туристов, чем 
на Сейшельские острова (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика туристских потоков на отдельные экзотические острова, 

млн чел. Составлено по данным ЮНВТО [7] 
 
Исходя из представленных данных, можно условно разделить экзотические 

острова по динамике развития туризма и объему туристского потока на пять групп: 
1. экзотические острова со стабильно низким показателем туристских 

прибытий – их ежегодно посещает менее 0,5 млн рекреантов (Сейшельские 
острова, еще меньше туристов приезжает на Коморские, Соломоновы, 
Маршалловы острова); 

2. экзотические острова со стабильным средним для островных дестинаций 
показателем туристских прибытий – их ежегодно посещает 0,5–1 млн рекреантов 
(Барбадос, Фиджи); 

3. экзотические острова со стабильным высоким для островных дестинаций 
показателем туристских прибытий – их ежегодно посещает более 1 млн рекреантов 
(Гуам); 

4. экзотические острова с умеренно динамичным развитием туризма – 
туристский поток на эти острова в XXI веке увеличился в 1,5–2 раза и в настоящее 
время превышает 1 млн рекреантов (Маврикий, Аруба); 

5. экзотические острова с очень динамичным развитием туризма – туристский 
поток на эти острова в XXI веке вырос более чем в 2 раза, еще в начале века он был 
очень низким, а в настоящее время высокий. Ярким примером является Шри-
Ланка, увеличившая туристский поток за 10 лет в 4 раза. Это беспрецедентный 
случай, требующий особого изучения. 

 
Развитие туризма в экзотической островной дестинации на примере 

о.Шри-Ланка 
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Остров Шри-Ланка располагается в Южной Азии. Климат Шри-Ланки в 
основном жаркий и влажный, однако, в горных районах – прохладный. На 
побережьях острова наблюдаются отличия в погодных условиях (табл. 5).  

 
Таблица 5. 

Сезоны отдыха на побережьях острова Шри-Ланка по месяцам  
Месяцы Юго-Запад Северо-Восток 
Январь   

Февраль   
Март   

Апрель   
Май   

Июнь   
Июль   

Август   
Сентябрь   
Октябрь   
Ноябрь   
Декабрь   

 

Высокий сезон Межсезонье Низкий сезон 
Составлено по данным Управления по развитию туризма о. Шри-Ланка [8] 

 
Шри-Ланка считается страной абсолютной экзотики. Это древнейшая страна, 

которая имеет богатую историю и глубокие традиции. Она является мировым 
центром буддизма с великолепными памятниками мировой религии.  

Шри-Ланка располагает широкой сетью отелей: от роскошных 
пятизвездочных с широким диапазоном услуг до комнат в частном доме. Выделяя 
средства размещения различной категории, можно сказать, что более 
распространены отели 1* и 3*. А среди курортов большим количеством средств 
размещения обладают Галле, Коломбо и Канди [8] (табл. 6).  

Шри-Ланка обладает множеством пляжей и курортов. Наибольшее число 
курортов Шри-Ланки расположены на западе и юге острова благодаря 
особенностям отличия погодных условий. Курорты северо-восточного побережья 
на данный момент только набирают свою популярность, однако следует обратить 
внимание, что там практически нет инфраструктуры и отелей высокого класса, 
курорты расположены довольно далеко от аэропорта. Самыми посещаемыми 
курортами являются Бентота, Хиккадува, Галле, Негомбо [8].  

Ежегодно турпоток на Шри-Ланку существенно увеличивается (рис. 1) и в 
2017 году составил 2,3 млн рекреантов. Курорты острова привлекают туристов 
широкими пляжами, отелями, разнообразием услуг и ориентированы на любой 
сегмент потребителей. Остров Шри-Ланка стал примером очень успешного 
развития туристской деятельности в экзотическом островном государстве. 
Беспрецедентное увеличение посещаемости за 10 лет более чем в 4 раза, 
безусловно, не останется без внимания у туристских администраций подобных 
дестинаций, которые также будут осуществлять попытки интенсификации 
рекреационной деятельности. В итоге это может существенно сказаться на 
структуре международного островного туризма.  
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Таблица 6. 
География средств размещения различной категории  

на о. Шри-Ланка 
Курорт Вилл

ы 
Отел
и 5* 

Отел
и 4* 

Отел
и 3* 

Отел
и 2* 

Отел
и 1* 

Хостел
ы 

Апартамент
ы 

Итог
о 

Галле 61 8 44 44 39 86 15 20 317 
Тангалл

е 14 15 9 7 14 25 5 10 99 

Бентота 32 14 22 27 12 44 11 11 173 
Коломб

о 21 18 37 51 12 42 9 55 245 

Негомб
о 8 6 9 41 22 73 7 8 174 

Нувара-
Элия 8 7 12 13 13 6 19 9 86 

Канди 26 6 20 36 26 148 21 12 295 
Итого 170 74 153 219 138 424 87 125 

Составлено по данным Управления по развитию туризма о.Шри-Ланка [8] 

Выводы 

Островной туризм набирает большую популярность и особенно активно 
развивается последние 10 лет. Наблюдается тенденция устойчивого роста всех 
показателей мировой сферы островного туризма. Такой вывод подтверждается 
ежегодными положительными прогнозами экспертов Всемирной туристской 
организации. 

Количество прибывающих туристов на экзотические острова не находится в 
прямой зависимости от туристского потенциала принимающих территорий. 
Обладая неизменным количеством туристских ресурсов и туристской 
инфраструктуры, острова ежегодно изменяют как темпы роста туристских 
прибытий и доходов, так и направления этого роста от положительного до 
отрицательного. 

Для увеличения потока международных туристов на экзотические острова 
следует улучшить восприятие посетителей, необходимо, чтобы обслуживание 
соответствовало мировому классу и находилось в устойчивом состоянии, при этом 
сохранив естественный образ островов, которым присущи природные, культурные, 
исторические и социальные особенности сложившейся местности.  
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