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А.С Кусков, Ю.А. Джаладян
Основы туризма

 
Предисловие

 
В России в последние годы наблюдается переход от одноуровневой (специалитет) к двух-

уровневой (бакалавриат и магистратура) системе обучения, в связи с чем в 2009—2011 гг.
по ряду направлений и специальностей появились Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения, предпола-
гающие реализацию компетентностного подхода, а также предоставляющие образовательным
учреждениям значительно большие свободы в плане разработки учебных планов и последую-
щей организации учебного процесса.

ФГОС ВПО по направлению 100400 «Туризм» предполагает изучение дисциплины
«Основы туризма» (введение в направление: туризм, введение в туризм, основы туристской
деятельности, организация туристской деятельности) в качестве общепрофессиональной в
ограниченном объеме часов. Однако все существующие учебники и учебные пособия по курсу
основ туризма были разработаны в условиях массовой подготовки студентов по специальности
100103 «Социально-культурный сервис и туризм» и по этой причине не учитывают специфику
образовательного процесса в рамках бакалавриата.

Дисциплина «Основы туризма» преподается студентам первого курса и имеет вводный,
подготовительный характер, что требует от предмета системности и простоты содержания, а от
преподавателей – широчайших знаний в своей сфере, а также методических умений и навыков,
поскольку за весьма ограниченное количество часов студентам-первокурсникам достаточно
сложно разобраться в большом числе публикаций по вопросам туризма и в основных аспектах
современной его теории. Все это и сподвигло авторов подготовить новый, системный по сво-
ему характеру, учебник, который должен послужить надежным путеводителем для студентов
в интереснейший мир туризма.

Предлагаемый вниманию читателей (а мы видим в их числе не только студентов, но и
преподавателей, специалистов сферы туризма и гостеприимства) учебник «Основы туризма»
включает теоретический материал, оформленный в виде глав и параграфов, являющихся свое-
образными дидактическими единицами и соответствующих примерно одному экзаменаци-
онному или зачетному вопросу. Каждая глава завершается перечнем контрольных вопросов
и заданий. В работе также представлены подробный библиографический список и таб-
лично-справочное приложение.

Книга написана в полном соответствии с содержанием и требованиями ФГОС ВПО и
предназначена для студентов, обучающихся по направлению 100400 «Туризм». Она также
может быть использована студентами, обучающимися по направлениям 100100 «Сервис»,
101100 «Гостиничное дело», 021000 «География», учащимися средних специальных учебных
заведений, преподавателями вузов и колледжей, специалистами-практиками турбизнеса.

Все отзывы и замечания по содержанию учебника будут с благодарностью приняты авто-
рами по электронному адресу askuskov@mail.ru и учтены при последующих его переизданиях.

mailto:askuskov@mail.ru
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Глава 1. Концептуальные рамки туризма

 
 

1.1. Понятие, цели и функции туризма
 

Туризм – сложный социально-культурный и экономический феномен современности,
различные аспекты которого находятся в поле зрения представителей ряда наук. «Своими»
вопросы теории и практики туризма считают экономисты, социологи, педагоги, психологи,
историки, культурологи, юристы, искусствоведы. Это порождает множественность его опреде-
лений и проявлений в окружающей действительности.

В современной научной литературе описано немало подходов к определению понятия
«туризм». Все они наиболее подробно рассматриваются в работах И.В. Зорина и В.А. Квар-
тальнова. Можно только сказать, что существуют географический, экономический, маркетин-
говый, промышленный и другие подходы. В России это понятие закреплено законодательно.
Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“» определяет туризм
как «временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздорови-
тельных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-дело-
вых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от
источников в стране (месте) временного пребывания».

Наиболее авторитетное издание по туристской терминологии – «Энциклопедия туризма»
И.В. Зорина и В.А. Квартальнова дает следующие определения туризма и туристской деятель-
ности.

1. Временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познаватель-
ных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачи-
ваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания.

2.   Временный выезд людей с постоянного места жительства в вакационных, оздоро-
вительных, познавательных или профессионально-деловых целях без занятий оплачиваемой
деятельностью в месте временного пребывания (Рекомендательный законодательный акт «Об
основных принципах сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма», 1994
г.).

3.  Деятельность лиц, которые путешествуют и пребывают в местах, находящихся за пре-
делами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года, в целях отдыха,
деловых и прочих (Статистическая комиссия ООН, 1993 г.).

4.   Особая форма передвижения людей по маршруту с целью посещения конкретных
объектов или удовлетворения специализированного интереса.

5.   Вид путешествия, совершаемого для отдыха, образовательных, деловых, любитель-
ских или специализированных целей.

6.   Движение (перемещение), нахождение вне постоянного места жительства и аспект
временности пребывания в объекте интереса. Манильская декларация по мировому туризму
(1980 г.) провозгласила: «Туризм понимается как деятельность, имеющая важное значение в
жизни народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, образова-
тельную и экономическую области жизни государств и их международных отношений».

7.  Форма умственного и физического воспитания, реализуемая через социально-гумани-
тарные функции туризма: воспитательную, образовательную, оздоровительную и спортивную.

8.  Популярная форма организации отдыха, проведения досуга.
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9.  Отрасль хозяйства по обслуживанию людей, находящихся временно вне места посто-
янного проживания, а также сегмент рынка, на котором сходятся предприятия традиционных
отраслей хозяйства с целью предложения своей продукции и услуг туроператорам.

10. Совокупность всех видов научно-практической деятельности по организации и осу-
ществлению туристско-экскурсионного, курортного и гостиничного дела.

Термин «туризм» (tourism) первым употребил В. Жекмо в 1830 г. Слово «туризм»
происходит от французского tour, что значит «прогулка». До недавнего времени в каждой
стране понятия «туризм» и «турист» определялись по-своему. В нашей стране в связи с тем,
что туризм и санаторно-курортные учреждения управлялись разными системами, понятие
«турист» ограничивалось участниками туристских путешествий и походов и отделялось от
понятия «отдыхающий» в санаториях, пансионатах и домах отдыха. В других странах различ-
ные виды рекреационной деятельности также часто определялись различными терминами. С
развитием туризма в современном мире, особенно международного, и с созданием между-
народных туристских организаций возникла необходимость дать общепринятое определение
понятию «туризм».

Одно из первых и наиболее точных определений туризма дали профессора Бернского
университета В. Хунзикер и К. Крапф, позднее оно было принято Международной ассоциа-
цией научных экспертов по туризму. Эти ученые определили туризм как ряд явлений и взаи-
моотношений, возникающих в результате путешествия людей до тех пор, пока это не приводит
к постоянному пребыванию и не связано с получением какой-либо выгоды.

По одному из первых официальных определений, принятому ООН в 1954 г., туризм –
активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связан-
ный с передвижением за пределами постоянного места жительства. Более широкую характе-
ристику понятия представила Академия туризма в Монте-Карло: «Туризм – общее понятие
для всех форм временного выезда людей с места постоянного жительства в оздоровитель-
ных целях, для удовлетворения познавательных интересов в свободное время или професси-
онально-деловых целей без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного пребы-
вания».

На Всемирной конференции по туризму (Мадрид, 1981 г.) туризм определяется как один
из видов активного отдыха, представляющий собой путешествия, совершаемые с целью позна-
ния тех или иных районов, новых стран и сочетаемые в ряде стран с элементами спорта. При
этом следует заметить, что туристскими поездки будут только при соблюдении временного
(более суток) и пространственного (перемещение в другое место) критериев.

В Гаагской декларации по туризму (1989) туризм определяется как свободное переме-
щение людей от места их проживания и работы, а также сфера услуг, созданная для удовлетво-
рения потребностей, возникших в результате этого перемещения. С юридической точки зре-
ния туризм – совокупность взаимоотношений и услуг, связанных с временной и добровольной
сменой путешественником места жительства по некоммерческим или непрофессиональным
причинам.

С позиций экономической науки туризм – большая экономическая система с разнообраз-
ными связями между отдельными элементами в рамках народного хозяйства отдельной страны,
связей национальной экономики с мировым хозяйством в целом, а также сфера экономиче-
ской деятельности, включающая производство и реализацию туристских услуг и товаров раз-
личными организациями, располагающими туристскими ресурсами.

В социально-культурной сфере туризм – межличностная деятельность особого рода, пре-
вратившаяся в условиях интернационализации жизни в форму использования свободного вре-
мени, в средство межличностных связей в процессе политических, экономических и культур-
ных контактов, в один из факторов, определяющих качество жизни.
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Как вид досуговой деятельности туризм – временное перемещение людей с места своего
постоянного проживания в другую страну или местность в пределах своей страны в свобод-
ное от основной работы время с целью удовлетворения потребностей в отдыхе, развлечении,
познании, оздоровлении, а также для решения профессиональных или каких-либо других про-
блем, но без оплачиваемой работы в посещаемом месте.

В 1993 году Статистическая комиссия ООН приняла определение, одобренное Между-
народной организацией туризма при ООН (ЮНВТО) и широко используемое в международной
практике: «Туризм есть деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребыва-
ние в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышаю-
щего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями». В этом определении
заложены три критерия: выезд за пределы обычной среды; временный характер передвижения;
цели поездки.

А.Ю. Александрова предлагает разделить все существующие определения туризма на
две группы:

1)  узкоспециализированные (отраслевые), предназначенные для выполнения частных
задач, т.е. используемые в правовом регулировании, статистическом учете, социальной поли-
тике и т.д.;

2)  концептуальные, служащие основанием для первой группы и отражающие внутреннее
содержание туризма.

Примером концептуального определения туризма можно считать следующее: «Туризм
есть совокупность отношений и феноменов, вытекающих из перемещения и нахождения людей
вне своего постоянного места жительства по причинам, не связанным с трудовой деятельно-
стью, а с целью удовлетворения культурных, оздоровительных, релаксационных, развлекатель-
ных потребностей и ради получения удовольствия, а также по другим причинам, если они не
связаны с получением прибыли».

Приведем теперь классическое определение: «Туризм – временное перемещение людей с
места своего постоянного проживания в другую страну или другую местность в пределах своей
страны в свободное время в целях получения удовольствия и отдыха, оздоровительных и лечеб-
ных, гостевых, познавательных, религиозных или профессионально-деловых, но без занятия в
месте временного пребывания работой, оплачиваемой из местного финансового источника».

В процессе развития туризма появлялись различные толкования этого понятия. Тем не
менее особую значимость имеют следующие критерии1.

Изменение места. В данном случае речь идет о поездке, которая осуществляется в
место, находящееся за пределами обычной среды. Однако нельзя считать туристами лиц, еже-
дневно совершающих поездки между домом и местом работы или учебы, так как эти поездки
не выходят за пределы их обычной среды.

Пребывание в другом месте. Главное условие – место пребывания не должно быть
местом постоянного или длительного проживания. Кроме того, оно не может быть связано с
трудовой деятельностью (оплатой труда). Этот аспект следует учитывать, потому что поведе-
ние человека, занятого трудовой деятельностью, отличается от поведения туриста и его нельзя
классифицировать как занятие туризмом. Еще одно условие – путешественники не должны
находиться в посещаемом ими месте 12 месяцев подряд и более. Лицо, пребывающее или пла-
нирующее быть в определенном месте год и более, с точки зрения туризма считается мигран-
том или постоянным жителем и поэтому не может называться туристом.

Оплата труда из источника в посещаемом месте. Суть критерия в том, что главной
целью поездки не должна быть деятельность, оплачиваемая из источника в посещаемом месте.
Любое лицо, въезжающее в какую-нибудь страну для работы, оплачиваемой из источника в

1 Биржаков М.Б. Введение в туризм. М.; СПб., 2008.



А.  С.  Кусков, Ю.  А.  Джаладян.  «Основы туризма»

9

этой стране, считается мигрантом. Это относится не только к международному, но и туризму
в пределах одной страны. Каждый человек, путешествующий в другое место в пределах одной
страны (или в другую страну) для осуществления деятельности, оплачиваемой из источника в
этом месте (или стране), не считается туристом данного места.

Три этих критерия, положенные в основу определения туризма, – базовые. Но есть осо-
бые категории перемещающихся людей, в отношении которых приведенные критерии недо-
статочны. К ним относятся беженцы, кочевники, заключенные, транзитные пассажиры, фор-
мально не въезжающие в страну, и лица, сопровождающие или конвоирующие эти группы.

Приведем определение, предложенное Международной ассоциацией научных экспертов
в области туризма: «Туризм есть совокупность отношений, связей и явлений, сопровождаю-
щих поездку и пребывание людей в местах, не являющихся местами их постоянного или дли-
тельного проживания и не связанных с их трудовой деятельностью». Это определение имеет
значительное сходство с тем, которое дали профессора Бернского университета В. Хунзикер
и К. Крапф.

Многие отечественные и особенно зарубежные специалисты рассматривают туризм с
точки зрения системного подхода (рис. 1.1). По мнению швейцарского ученого К. Каспара,
в основе системы туризма лежат две субсистемы: субъект туризма (турист как потребитель
туристских услуг) и объект туризма, состоящий из трех элементов – туристского региона,
туристских предприятий и туристских организаций.

Рис. 1.1. Модель туризма как системы

Анализируя понятие «туризм» с использованием системного подхода, выделим концеп-
цию Н. Лейпера (профессора Мейсенского университета Окленда). Он считает туризм систе-
мой, состоящей из следующих основных элементов: географического компонента, туристов
и туристской индустрии. Географический компонент включает три основных составляющих:
регион, порождающий туристов; транзитный регион и регион туристской дестинации. Сделаем
небольшое, но важное отступление от темы.

Дестинацией называется территория, предлагающая определенный набор услуг, отвеча-
ющих потребностям туриста, удовлетворяющих его спрос на перевозку, ночлег, питание, раз-
влечения и т.д., и являющаяся целью его путешествия. Следовательно, дестинация, чтобы быть
таковой, должна обладать определенным набором услуг, достопримечательностями, информа-
ционными системами.

Дестинация может быть первичной или вторичной. Первичная дестинация своей привле-
кательностью вызывает у клиентов интерес посетить ее, и главная цель при этом – удовлетво-
рение интереса за определенный, достаточно длительный промежуток времени (например, за
неделю). Вторичная дестинация (остановка в пути) представляет собой место, в котором неиз-
бежна остановка на пути к первичной дестинации. Основная задача вторичной дестинации –
удовлетворение желаний туристов в течение одного-двух дней.

Многие специалисты предлагают для определения туризма сформулировать следующие
постулаты:
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– турист – тот, кто стремится удовлетворить свою естественную потребность в путеше-
ствиях. Желания и потребности туриста будут определять место назначения, которое он решит
посетить, и деятельность, в которой он собирается принять участие;

– туристский бизнес предполагает деятельность с целью извлечения прибыли по произ-
водству и реализации продуктов и услуг, удовлетворяющих потребности туристов;

– для сферы гостеприимства туризм в основном выступает как позитивный фактор, поз-
воляющий открывать новые рабочие места и увеличивать доходы региона, однако он может
оказать негативное воздействие на окружающую среду;

– туризм рассматривается национальными администрациями как фактор развития эко-
номики, нередко без учета возможных негативных последствий (прямой и косвенный ущерб).

Исходя из этого туристскую деятельность можно определить как ряд явлений и
взаимоотношений, представляющих собой результат взаимодействия туристов, туристских
предприятий, сферы гостеприимства, администрации в процессе привлечения, размещения и
обслуживания посетителей. Тогда туризм определяется как совокупность составляющих: про-
дуктов, сервиса, объектов показа и производственных единиц, предлагаемых индивидуальным
потребителям или группам потребителей, временно оставляющих место постоянного прожи-
вания и направляющихся в определенные туристские пункты назначения (дестинации).

Итак, существует пять четко выделенных важных признаков, отделяющих туризм от
путешествий и иных действий и процессов.

1. Временное перемещение, посещение дестинации и непременное возвращение обратно.
2.  Дестинация – другая местность (страна), отличная от места постоянного проживания

человека.
3. Цели туризма, отличающиеся сугубо гуманистическим содержанием и направленно-

стью.
4. Совершение туристского путешествия в свободное от работы или учебы время.
5. Запрещение туристу заниматься в дестинации деятельностью, оплачиваемой из мест-

ного финансового источника.
Цель туризма – один из главных и определяющих его признаков. В классической теории

туризма признается всего шесть общих целей, по которым туризм отграничивается от путеше-
ствий вообще:

– оздоровительная (восстановление духовных и физических сил человека, а также лече-
ние);

– познавательная (совершенствование и углубление знаний о природе естественных явле-
ний, прошлом и настоящем человечества, истории и культуре других стран и народов);

– спортивная (подготовка и участие в соревнованиях и играх на профессиональном и
любительском уровнях, сопровождение спортсменов, а также участие в качестве зрителей);

–  профессионально-деловая (бизнес-поездки, участие в конференциях, конгрессах,
семинарах, обмен опытом, профессиональное обучение);

– религиозная (паломнические, культовые, культурно-исторические по изучению рели-
гии и культов);

– гостевая и ностальгическая (посещение родственников, мест исторического прожива-
ния).

Вместе с тем специалистами ЮНВТО разработана стандартная классификация целей
поездок, основные из которых:

– досуг, рекреация и отдых;
– деловые и профессиональные цели;
– посещение знакомых и родственников;
– лечение;
– религиозные и паломнические;
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– прочие цели (например, транзит).
При этом поездки с целью досуга, рекреации и отдыха составляют 50%; деловые и про-

фессиональные поездки – 30%; знакомых и родственников посещают 10% туристов.
Туризм выполняет и разнообразные функции:
– восстановительная – освобождение человека от чувства усталости путем контрастной

смены обстановки и вида деятельности;
–  развивающая – предоставление возможностей для развития личности (расширение

кругозора, творческой и организаторской деятельности);
– развлекательная – предоставление отдыхающим возможности развлечься; сюда также

относят знакомство с местностью, ее жителями, организацию концертов, спортивных и других
мероприятий, активный отдых;

– экономическая – проявляется через спрос и потребление туристов, а потребности тури-
стов подразделяются на основные, специфические и дополнительные; эта функция обеспечи-
вает восстановление трудоспособности, занятость населения, прибыль;

– социальная – рост уровня жизни населения, распределение бюджета и рациональное
использование свободного времени.

Некоторые специалисты предлагают несколько иной перечень функций туризма. При
этом его общая сущность как явления сохраняется. Так, А.С. Запесоцкий2 полагает, что
важнейшие функции туризма – оздоровительная, развивающая, социально-статусная, соци-
ально-экономическая и интеграционная.

Оздоровительная. Разнообразие впечатлений и удовлетворение рекреационных
потребностей людей положительно сказывается на их физиологическом, психическом состоя-
нии, работоспособности и социальной активности.

Развивающая. Вовлечение туристов в обучающие и культурно-познавательные про-
граммы создает условия для повышения их интеллектуального уровня, расширения кругозора.

Социально-статусная. Туризм становится важным показателем общественного статуса
человека, индикатором качества его жизни.

Социально-экономическая.  Туризм, будучи одной из крупнейших и наиболее дина-
мичных отраслей, занимает второе место по доходам после добычи и переработки нефти.
Он обеспечивает занятость 6% работающего населения Земли. Эта функция проявляется и в
том, что люди, отдыхая, таким образом восстанавливают свою трудоспособность, что имеет не
только социальное значение, но и прямой экономический эффект.

Интеграционная. Туризм способствует развитию международных экономических
отношений, возникновению ряда международных межправительственных и неправительствен-
ных организаций и союзов.

В заключение следует сказать: для достаточно четкого определения сущности туризма
достаточно выделить три его аспекта.

Во-первых, туризм следует рассматривать как вид досуговой деятельности отдыхающих,
т.е. туристов.

Во-вторых, это специфический вид бизнеса: совокупностью отраслей, специализирую-
щихся на обслуживании туристов.

В-третьих, туризм – сфера деятельности предприятий и отраслей сферы обслуживания и
материального производства, обслуживающих туристский рынок. Все важнейшие проявления
туристской деятельности будут последовательно рассмотрены нами в последующих главах и
параграфах учебника. Далее нам следует остановиться еще на одном моменте – на концептуа-
лизации понятия «путешествие» и его соотнесении с понятием «туризм».

2 Запесоцкий А.С. Стратегический маркетинг в туризме: теория и практика. СПб., 2003.
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Путешествие и туризм. Путешествие и туризм весьма близкие понятия. Всегда при-
сутствует характерное действие, определяющее и обосабливающее собственно путешествие от
иных сфер деятельности – перемещение человека в иную местность или страну, континент,
отличные от его обычного местонахождения или проживания.

Путешествуют: отдельные индивидуумы; группы лиц, объединенных едиными интересом
и целью; целые экспедиции, в том числе военные, в составе которых могут быть несколько сотен
или даже тысяч специалистов; дипломаты, мигранты и переселенцы. Для отдельных народов
путешествие – образ жизни, установившийся веками и вызванный климатическими особенно-
стями местности проживания. К ним относятся, например, кочевые племена. Кочевники вме-
сте со стадами животных ежегодно перемещаются по мере освоения пастбищ, причем их не
останавливают даже границы государств.

При определенных характеристиках, условиях организации и осуществления путеше-
ствие может быть составной частью туристской услуги. Для целей статистики путешествующий
человек именуется также «посетителем». Национальное законодательство некоторых стран
дает четкое толкование метода определения количественных характеристик путешествий. Так,
Бюро переписей США, отвечающее за ведение исследований национальных путешествий, дало
следующее определение путешествию: «Перемещение более чем на 100 миль от места постоян-
ного проживания». Однако в «Обзоре национальных путешествий» (1963 и 1967 гг.) исполь-
зуется определение, дополненное словами «или вне города на одну или более ночей».

Как и Бюро переписей, Центр данных по туризму США исключил из определения путе-
шествия следующие виды поездок: перемещение членов экипажей морских судов, железно-
дорожных поездов, воздушных судов и т.д.; путешествия лиц между регионами, странами с
целью работы; путешествия с целью обучения.

Туризм – частный случай путешествий. Однако он имеет четкие отграничения из общно-
сти, строго определенные характеристики. Известно множество определений туризма в поня-
тийном смысле, и, разумеется, человек, совершающий или участвующий в туристском путе-
шествии, туристской поездке, походе, именуется в общем случае туристом. В отличие от
путешествий туризм – категория, испытывающая сильное влияние экономики и политики, в
довершение всего, обладает дуализмом внутренней природы явления.

В.А. Квартальнов выделяет пять основных отличий туризма от путешествий3.
Во-первых, в отличие от путешествий туризм – перемещение людей в достаточно корот-

кие промежутки времени. Длительные путешествия совершаются единицами индивидуумов.
Туризм же – массовое явление XX и XXI вв., получившее свое развитие в силу сложившейся в
развитом обществе политико-экономической ситуации. Люди, трудящиеся по найму, получили
право на ежегодный короткий (2—3 недели) отпуск. После Второй мировой войны большин-
ство из них стало жить в достатке, позволяющем выделять средства на отдых и краткосроч-
ные путешествия в целях отдыха. Развитые транспортные средства, открывшие эру транскон-
тинентальных полетов на воздушных судах, дали вполне доступную возможность посещения
практически любых уголков мира.

По статистике, наибольшую долю занимает туризм выходного дня (2—3 дня), далее сле-
дуют небольшие туристские поездки (6— 7 дней), значительно меньшую долю занимают туры
на 8—12 дней. Все остальные, более длительные, туристские поездки выпадают из статистики
по причине ничтожности своего удельного веса в общей массе.

Во-вторых, для туризма важно определить категорию места постоянного проживания
(местожительство). Туризм предусматривает выезд людей с места своего постоянного прожи-
вания в иную местность, страну в целях туризма. Перемещения в пределах местности постоян-
ного проживания, например ежедневные поездки на работу, не могут быть отнесены к туризму,

3 Квартальнов В.А. Теория и практика туризма. М., 2003.
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особенно в стране, где имеется правовой институт прописки, т.е. место прописки, регистриру-
емое соответствующими службами государственной власти, регулирующей миграцию населе-
ния. Другая понятийная категория – обычное место постоянного жительства – определяется
сроком, в течение которого человек постоянно проживает там. При этом в каждом пункте,
районе, стране среди населения следует выделять лиц, которых можно отнести к категории
постоянных жителей или посетителей.

Например, по статистике внутреннего туризма важно разграничить категории населения,
которые следуют ежедневно на работу на определенные временные промежутки и расстояния.
Так, для небольшого города это будет 20—30 минут при расстоянии в несколько километ-
ров, для крупного города – поездки на работу продолжительностью до 3 часов на расстояние
свыше 50—100 км. Нужно учитывать и минимальный промежуток времени, когда человек
отсутствует в этом месте, а также отличия и особенности местностей и административных тер-
риторий.

Для жителя небольшого поселка поездка на 70 км будет дальним путешествием. В то же
время в Москве или Волгограде это расстояние находится в пределах городской черты. Очень
непростой вопрос: считаются ли туристами дачники, выезжающие на свои дачи в выходные дни
на расстояние более 120 км? Мало кто из владельцев дачных участков согласится назвать эти
поездки отдыхом или туризмом. Для многих это тяжкий труд и один из немногих источников
существования.

В-третьих, определение периода свободного времени исходит из общего понимания
туризма как способа отдыха. Оно не совсем справедливо для некоторых видов туризма, напри-
мер для профессионально-делового, участники которого чаще всего совершают поездки как
специалисты, командированные фирмой.

В-четвертых, важнейшая категория – цель туризма, позволяющая четко выделить виды
деятельности, относящиеся к туризму и подпадающие под льготные таможенные, налоговые
и иные режимы, устанавливаемые государствами исключительно для туризма. Главные цели
туризма: развлекательные (аттрактивные), рекреационные и познавательные. Вторые по значи-
мости – оздоровительные и лечебные, далее следуют профессионально-деловые, гостевые и др.

В-пятых, туризм – важная составляющая экономики многих государств, обеспечиваю-
щая занятость местного населения, загрузку гостиниц и отелей, ресторанов, зрелищных меро-
приятий, поступление иностранной валюты. Туризм основан на эксплуатации местных турист-
ских ресурсов, приносящей данной местности или государству доход.

Итак, туризм:
– особый массовый род путешествий с четко определенными целями, совершаемых соб-

ственно туристами, т.е. деятельность самого туриста;
– организация и осуществление (сопровождение) таких путешествий – туристская дея-

тельность.
Она осуществляется различными предприятиями индустрии туризма и смежных отрас-

лей. Путешествие – это перемещение людей во времени и пространстве, а человек, соверша-
ющий путешествие, независимо от целей, направлений и средств передвижения, временных
промежутков, именуется путешественником.

В качестве итога можно выделить четыре концептуальные характеристики (критерия)
туризма, заложенных в определении данного феномена, приводимом в Федеральном законе
от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции» (в ред. от 5 февраля 2007 г.):

– временно́й – перемещение, ограниченное определенными временными рамками от 24
часов до полугода или года;

– пространственный – перемещение граждан в пространстве с места (или страны) посто-
янного проживания в некое иное место (или страну), контрастирующее с местом жительства;
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– целевой (мотивационный) – туризм предполагает осуществление поездок граждан с
четко определенными целями;

– деятельностный – исключает возможность трудовой деятельности в месте временного
пребывания, оплачиваемой из местного бюджета.

Эти критерии позволяют не только определить рамки туризма, но и провести грань
между туризмом и другими видами деятельности, такими как рекреация, путешествие, отдых,
миграция. Тем не менее если проблему соотношения путешествия и туризма можно считать
решенной, то проблема соотношения рекреации и туризма еще требует своего решения, при-
менения инновационных подходов, выделения дополнительных критериев.
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1.2. Значение туризма для человека и общества

 
Роль туризма в мировой практике постоянно возрастает. Будучи одной из крупней-

ших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей, уступая по доходности лишь добыче
и переработке нефти, туризм, по данным ЮНВТО, обеспечивает 10% оборота производ-
ственно-сервисного рынка планеты. На сферу туризма приходится 6% мирового ВНП, 7%
мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов,
5% всех налоговых поступлений.

Следовательно, туризм, испытывающий на себе влияние ряда внешних факторов, сам
способен оказывать значительное воздействие на экономическую, политическую, экологиче-
скую, социально-культурную ситуацию тех стран и регионов, где он развивается. Причем это
воздействие может носить как позитивный, так и негативный характер. Ю.Ф. Волков выде-
ляет политическое, воспитательное, культурное, общественное, биологическое и экономиче-
ское значение туризма4.

Политическое значение туризма, особенно международного, заключается во взаим-
ном сближении, обмене мнениями и взглядами между жителями разных стран и континен-
тов. Туризм может способствовать установлению связи между народами, закладывая основы
для мирного сотрудничества, и послужить одним из путей укрепления мира. Иностранный
туризм – лучшая форма познания какой-либо страны и ее жителей, поскольку представление
о ней, полученное из книг, радио, кино, телевидения, часто не соответствует действительно-
сти. Непосредственный контакт при поездке в эту страну может изменить неверные понятия
и предубеждения.

Воспитательное значение туризма  состоит в повышении сознательности участников
экскурсий, которые посещают различные районы страны, наблюдают за проявлениями обще-
ственной жизни, знакомятся с достижениями экономики и культуры.

Культурное значение туризма  заключается в обогащении личной культуры при зна-
комстве с новыми городами, людьми, их историей и обычаями, достижениями в искусстве,
архитектуре, театральной жизни, литературе, музыке, а также в совершенствовании знаний
иностранных языков.

Общественное значение туризма выражается в росте солидарности, товарищества и
взаимной доброжелательности участников туристской поездки, самостоятельности, добросо-
вестности, чувстве ответственности и дисциплины, в выработке самообладания и силы воли в
любых обстоятельствах, в правильном отношении к природе, местному населению.

Биологическое значение туризма  – в пребывании в благоприятных климатических
условиях, восстановлении физических сил и моральном отдыхе. И как результат этого – улуч-
шение здоровья, хорошее самочувствие, повышение трудоспособности и желание работать, что
в свою очередь способствует росту производительности труда.

Особенно важно для государства экономическое значение туризма , когда он высту-
пает не только в роли предоставляющего услуги, но и потребителя отдельных элементов обслу-
живания. Такое понимание проблемы туризма позволяет ввести понятия «туристский рынок»,
«туристское предложение», «туристский спрос», «туристские услуги» и отметить, что туризм
косвенно влияет на другие области экономической жизни, что может проявляться в различных
формах.

Большинство авторов все же останавливаются на четырех аспектах воздействия туризма
– экономическом, социальном, экологическом и гуманитарном. Рассмотрим их более
подробно, опираясь на работы известных специалистов в области теории и практики туризма.

4 Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. Ростов-на-Дону, 2003.
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При этом первостепенное значение будет отдаваться анализу основных направлений экономи-
ческого и гуманитарного воздействия туризма.

Как полагает Г.А. Яковлев5, основное направление воздействия туризма – экономика, так
как туризм служит катализатором экономического развития стран и регионов и в то же время
сам является одной из наиболее перспективных и быстрорастущих ее отраслей.

Экономическое значение туризма  проявляется в первую очередь через спрос и
потребление туристов, потребности которых принято делить на три группы: основные, специ-
фические и дополнительные. К основным относятся потребности туристов в передвижении,
размещении и питании. Специфические – главная цель поездки – потребности в лечении, полу-
чении впечатлений, общении, развлечениях и т.д. Дополнительные потребности удовлетворя-
ются предприятиями сервиса, торговли, культурными и развлекательными учреждениями.

Именно через потребление туризм стимулирует хозяйственную деятельность страны
или региона: увеличиваются доходы предприятий туристской сферы, стимулируется развитие
сферы сервиса, повышается спрос на товары и услуги определенного региона, возрастает това-
рооборот. Туризм развивает местную инфраструктуру, создает дополнительные рабочие места,
оказывает стимулирующее воздействие на обслуживающие отрасли. Следовательно, можно
говорить о прямом и косвенном воздействии туризма на экономику страны или региона.

Прямое воздействие – результат расходов туристов на покупку товаров и услуг, повыша-
ющих доход страны и региона, обеспечивающих пополнение бюджета за счет налогов, сборов
и других платежей предприятий туристской индустрии.

Известно, что доход от иностранного туризма в развитых странах вдвое превышает доход
от международной торговли цветными и черными металлами. Доходы от туризма образуются
в результате туристских расходов, которые определяются как общая сумма потребительских
расходов, производимых посетителем в ходе его поездки и пребывания в месте назначения.
Они включают оплату: комплексных поездок, пакетов услуг на отдых и туры, размещения,
питания и напитков, транспорта, рекреационных, культурных и спортивных видов деятельно-
сти, потребительских товаров – неотъемлемого элемента путешествий, медицинского обслу-
живания.

Деньги, которые туристы тратят в месте пребывания, создают доходы не только для реги-
она, но и для страны пребывания в целом. Каждый рубль, зарабатываемый на первом обороте
средств и получаемый в виде дохода, снова уходит со счета предприятия. Таким образом, в
результате первичных доходов, полученных вследствие туристских расходов, возникают новые
доходы, но уже третьих лиц, если они выступают в роли поставщиков каких-либо товаров для
туристского предприятия. В итоге получается доход с приращением.

Этот процесс оказывает косвенное воздействие на экономику страны (региона). Косвен-
ный вклад туризма в экономику страны проявляется в эффекте повторения затрат туристов
на покупку услуг и товаров в определенное время и в определенном месте. Такое явление
называется эффектом мультипликации, или мультипликатором. Мультипликационное вли-
яние туризма проявляется в том, что в результате цепной реакции «расходы – доходы» доход,
получаемый от одного туриста, превышает сумму, израсходованную им в месте пребывания
на покупку услуг и товаров.

Это означает, что часть доходов, полученных из выручки от продажи туристских услуг
и товаров, направляется на налоги. Когда туристское предприятие покупает местные товары,
деньги туристов начинают полностью работать на экономику региона. Из этих доходов выпла-
чивается заработная плата работникам, которые в свою очередь тратят их на покупку товаров
и услуг. Часть денег, полученных от туристов, идет на создание фонда накопления; другая –
покрывает произведенные расходы на покупку товаров, приобретенных в иных регионах, т.е.

5 Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма. М., 2006.
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представляет собой утечку денег из сферы экономики туризма. Таким образом, увеличение
дохода и управление производством туристского продукта усиливает мультипликацию турист-
ского расхода. Но чем больше товаров импортируется из других регионов, тем эффект муль-
типликации меньше.

Сочетание прямого и косвенного влияния определяет совокупное воздействие туризма
на экономику страны или региона. Оно проявляется через влияние туризма на платежный
баланс, которое выражается в виде разницы между расходами иностранных туристов в стране
и расходами резидентов этой же страны за рубежом, а также на занятость населения и регио-
нальное развитие.

Платежный баланс может быть положительным или отрицательным. Положительное
сальдо платежного баланса по туризму обеспечивается ростом доходов страны от туризма. В
случае отрицательного баланса происходит утечка денежных средств из страны. Положитель-
ный платежный баланс характерен для стран, известных на международном туристском рынке
своим природным и историко-культурным потенциалом, а также развитой туристской инфра-
структурой. К ним относятся Испания, Италия, США, Турция, Египет, Франция, Тунис, Гре-
ция, Таиланд, Мексика, все страны Карибского бассейна и некоторые другие. Отрицательный
баланс характерен для стран с высоким уровнем социально-экономического развития – Гер-
мании, Японии, Великобритании, Швеции, Канады, Норвегии, Нидерландов, Бельгии и др.

Туризм приобретает большое значение для регионального развития. Создание турист-
ских предприятий в различных регионах способствует выравниванию и ускорению экономи-
ческого развития, созданию дополнительных рабочих мест, привлечению внимания к мест-
ному природному и культурно-историческому наследию и проблемам его охраны, повышению
спроса на товары местного производства и т.д. Но наряду с позитивными моментами выделя-
ется еще и целый спектр отрицательных последствий развития туризма в регионах.

Туризм различают активный и пассивный. Активный основан на приеме туристов, пас-
сивный – на их отправке. Не менее важный момент – оценка туристского баланса, который
бывает положительным, когда активный туризм превышает пассивный, и отрицательным
– пассивный превышает активный. Чаще всего проигрывает отправляющая сторона, так как
прием туристов, особенно зарубежных, более выгоден.

Следует также отметить, что общеэкономические факторы воздействуют на туризм как
положительно, так и отрицательно. Положительные факторы – рост реального дохода потен-
циальных потребителей туристских услуг, увеличение спроса на туризм, более равномерное
распределение дохода между потребителями туристских услуг, стабильное положение валюты.
Отрицательные – экономические кризисные явления, рост безработицы, сокращение заработ-
ной платы, нестабильная ситуация с валютой.

Туризм с точки зрения экономики можно рассматривать как экономический комплекс,
развитие которого в большей степени объясняется мирохозяйственными связями, процессами,
отношениями, и как важнейший катализатор экономического роста. В этом качестве туризм
выступает каналом перераспределения ВВП между странами.

В современном мире туризм имеет индустриальную форму; выступает в виде услуг, кото-
рые не могут накапливаться и транспортироваться; характеризуется высоким уровнем эффек-
тивности, быстрой окупаемостью инвестиций; он – пионер хозяйственного освоения новых
районов; служит эффективным средством охраны природы и культурного наследия; совместим
практически со всеми отраслями хозяйства и видами деятельности человека.

Важнейшие сферы воздействия туризма на экономику и общество:
предпринимательская сфера. Создание туристского предприятия приносит выгоду,

поскольку оно предоставляет клиентам свои продукты и услуги; рабочим и служащим – зара-
ботную плату и другие виды выплат; акционерам и владельцам – прибыль; государству или
региону – налоги и сборы;
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потребительская и доходная сферы. Туризм дополнительно влияет на спрос товаров и
услуг. Его особенность в том, что он вызывает к жизни новую форму потребительского спроса
– спрос приезжающих на отдых туристов. Они в свою очередь влияют на производство разно-
образных товаров и услуг, предложить которые призвана местная промышленность. Рост про-
дажи ее продукции естественным образом увеличивает доходы города, области, где она раз-
вита. Благодаря туризму развиваются местные предприятия: культурные и развлекательные,
транспортные, изготавливающие сувениры, специальное туристское снаряжение и народный
промысел, продукция которых в значительной степени ориентирована на туристов;

валютная сфера. Туризм способствует притоку значительных сумм иностранной
валюты. Причем ее поступление происходит в виде оплаты за турпакет (тур), дополнительные
услуги, обмена денег в обменных пунктах туристского центра на повседневные траты туристов
и т.д.;

производственная инфраструктура. Туризм создает структуру отдыха, которая может
быть использована не только туристами, но и местным населением. Появление новых
туристских центров сопровождается возникновением сервисных, торговых и развлекатель-
ных предприятий, строительством дорог, пляжей, что положительно влияет на окружающую
инфраструктуру, а также на потребительский рынок и другие сферы предпринимательской
деятельности. Развитая туристская инфраструктура в том или ином регионе служит показате-
лем уровня жизни местного населения.

Туризм помогает решать общие экономические проблемы, но, учитывая многоаспектный
характер туристской деятельности, он не может эффективно развиваться сам по себе. Эконо-
мическая активность туризма напрямую связана с развитием экономики страны. Экономиче-
ская эффективность туризма предполагает, что в стране он должен развиваться параллельно и
во взаимосвязи с другими отраслями народно-хозяйственного комплекса.

Подводя некоторые итоги, возможности экономического воздействия туризма можно
представить следующим образом:

– туристское предприятие приносит прибыль;
– туризм вызывает к жизни новую форму потребительского спроса – туристский спрос;
– туризм оказывает определенное влияние на развитие отраслей, выпускающих предметы

потребления;
– туризм помогает развитию развлекательного и познавательного бизнеса;
– туризм увеличивает доходы транспортных фирм и служб связи, формирует доходы от

производства туристского снаряжения;
– туризм увеличивает спрос на сувенирную продукцию, изделия местных промыслов;
– туризм способствует стабилизации валютных поступлений;
– увеличение доходов туристских фирм способствует росту поступлений в местный и

государственный бюджеты через налоги.
Социальное значение туризма для жизни общества заключается в восстановле-

нии психофизиологических ресурсов общества и трудоспособности человека; рациональном
использовании свободного времени; создании рабочих мест и обеспечении занятости населе-
ния; воздействии на культуру местных жителей; обеспечении доходов работников, занятых на
предприятиях, и собственников; экологической безопасности туризма, направленности его на
поддержание и восстановление окружающей среды.

В Манильской декларации по мировому туризму отмечено, что социальная значимость
туризма обусловлена возможностью удовлетворения одной из потребностей человека – вос-
становление и пополнение его физических, духовных и эмоциональных сил. Следовательно, с
социальной точки зрения основная функция туризма – восстановление сил человека, затрачен-
ных им при выполнении своих производственных обязанностей, нередко связанных с нервным
перенапряжением и однообразием. Туристский отдых – смена обстановки, изменение повсе-
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дневного образа и ритма жизни, освобождение от усталости, возможность развлечься, ознако-
миться с новой местностью, ее людьми, расширить кругозор и т.д.

Предлагая людям свои услуги, туристское предприятие привлекает их к туристскому
отдыху. Туристы получают возможность провести выходной день, отпуск, каникулы рацио-
нально и с пользой. Развитие туристских клубов, способных привлечь молодежь к увлека-
тельным путешествиям, способствует формированию здорового поколения. От выполнения
туристскими предприятиями своих задач зависит моральное и физическое здоровье всего
общества.

Кроме восстановления психических и физических сил, туризм включает развлечения,
обеспечивающие изменения характера вида деятельности и окружающих условий, активное
познание новых явлений природы, культуры и проч.

Развитая туристская индустрия позволяет решать проблему занятости рабочих рук, кото-
рую можно отнести как к экономическим, так и к социальным проблемам. Туризм – одна из
самых трудозатратных отраслей экономики, поэтому его развитие способствует уменьшению
безработицы. Число рабочих мест в туристской индустрии перевалило за 250 млн человек.
А это почти 8% общего количества экономически активного населения. Мировая практика
показывает, что туристская индустрия привлекает дополнительные трудовые ресурсы из дру-
гих регионов, увеличивая тем самым население данной местности.

Большую часть трудовых ресурсов поглощает гостиничное и ресторанное хозяйство,
транспортные предприятия и туристские фирмы – туроператоры и турагенты. Характер труда
и занятости в туризме имеет свои ярко выраженные особенности. Это неполная занятость,
ненормированный рабочий день, сезонный характер работы, значительный удельный вес
неквалифицированной рабочей силы. В туристскую сферу нередко привлекаются для работы
местные жители, молодежь, студенты, домохозяйки.

Развитие туристской инфраструктуры притягивает трудовые ресурсы, вовлекая их в
обслуживание туристов. Для смягчения сезонности в пиковые периоды приглашаются жители
из других населенных пунктов (местные работают постоянно) для работы по совместительству.

Туризм оказывает прямое и косвенное влияние на повышение уровня жизни населения.
Прямое выражается в увеличении доходов турфирм, улучшении благосостояния их работни-
ков. В пиковые (высокие) сезоны появляется возможность подработать людям других профес-
сий. Косвенное влияние сводится к формированию широкой сети сервисных служб, ориенти-
рованной не только на приезжающих туристов, но и местное население, а также к развитию
инфраструктуры рекреации и туризма.

Услуги туризма по сравнению с работой в других отраслях зачастую хорошо оплачива-
ются, поэтому работа в этой сфере имеет высокий спрос. Туризм оказывает воздействие и на
семейную структуру: в силу финансовой независимости работающих изменяются отношения
между родителями и детьми, а также положение женщин в семье.

Итак, социальное воздействие туризма осуществляется в следующих направлениях:
– восстановление сил, затраченных на производстве и в быту;
– рациональное использование свободного времени – развитие производительных сил

приводит к увеличению свободного времени у трудящихся;
– обеспечение занятости – достаточно развитая туристская индустрия в определенной

местности позволяет решить проблему занятости многих рабочих рук, так как туризм – одна
из самых трудозатратных отраслей, не поддающихся автоматизации и механизации;

– рост уровня жизни трудящихся – туризм способен привлекать значительные трудовые
ресурсы, поэтому он приносит доход и быстро окупается;

– экологический ущерб – туризм мало вреден сам по себе, необходима такая организация
деятельности и налогообложения, которая будет работать на поддержание окружающей среды.



А.  С.  Кусков, Ю.  А.  Джаладян.  «Основы туризма»

20

Экологическое воздействие туризма . Современный туризм имеет двоякое влияние
на экологическую обстановку. С одной стороны, окружающей среде в определенной мере нано-
сится вред. Происходит изменение естественных жизненных условий людей, животного и рас-
тительного мира. Среди факторов вредного воздействия туризма на первое место местные
жители ставят загрязнение воздуха транспортом и неэкологичное использование земли (удо-
влетворение своих потребностей в отдыхе туристы ставят выше, чем заботу об использовании
и сохранности природной среды).

С другой стороны, туризм заинтересован в охране природной среды и рекреации, так
как это важное условие его деятельности. Эксплуатируя природные, культурные, исторические
объекты, туризм заинтересован в их поддержании. Ухоженные парки, скверы, памятники спо-
собствуют хорошему отдыху и повышают рейтинг туристского предприятия.

Тем не менее туризм обычно нарушает природное равновесие. Показ культурных и при-
родных объектов требует их поддержания и восстановления. Необходимо целевое продуман-
ное использование сумм, взимаемых с турфирм в виде местного налогообложения. Целесо-
образно использовать их на поддержание природных богатств данного региона, памятников
истории, паркового хозяйства. Кроме того, преуспевающие турфирмы способны делать благо-
творительные взносы, освобождаясь при этом от ряда налогов.

К отрицательным последствиям воздействия туризма на жизнь местного населения
можно отнести: возрастание доли неквалифицированного труда, рост числа отклонений от
общественных норм поведения (алкоголизм, хулиганство, проституция), разводы, легкое отно-
шение молодежи к жизни, коммерциализация культуры, потеря самобытности конкретного
туристского направления, конфликты между местным населением и туристами.

Как положительные, так и отрицательные аспекты влияния туризма на местное население
проявляются на различных уровнях – международном, национальном, региональном и локаль-
ном. Важно одно – удовлетворение туристских потребностей не должно наносить ущерб инте-
ресам населения регионов и стран посещения, культурным и историческим ценностям, окру-
жающей среде, природным ресурсам.

Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его возможностей для
формирования всесторонне развитой личности. Туризм расширяет кругозор человека, повы-
шает его интеллект и позволяет совместить отдых с познанием окружающего мира, изучением
жизни, истории, культуры, обычаев народов России и других стран. Большое значение для
туриста имеет осмотр достопримечательностей. Увиденное и услышанное на экскурсии, как
правило, остается в памяти надолго. Знакомство с культурой и обычаями народов разных стран
духовно обогащает человека. Профессиональное экскурсионное обслуживание детской ауди-
тории, начиная с самого раннего возраста, помогает расширять кругозор детей, а также фор-
мировать эстетические вкусы подрастающего поколения, его отношение к обществу и окружа-
ющей природе.

Итак, гуманитарное развитие общества через туризм можно рассматривать в четырех
ипостасях:

совмещение отдыха с познанием . Главная цель туризма – духовное обогащение и разви-
тие личности при помощи активизации и включения познавательных компонентов во все эле-
менты тура;

мирная направленность. Туризм заинтересован в мире и дружбе между народами, так
как это – одно из условий его деятельности. Налаживанию отношений между странами спо-
собствуют международные туристские обмены;

интеллектуальное содержание туризма и экскурсий . Разнообразная тематика экскурсий
(исторические, архитектурные, литературные и др.) позволяет углубленно развивать знания о
мире и природе. Соединение аудио- и видеоряда улучшает восприятие предложенного мате-
риала;
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воспитание подрастающего поколения . Приобщение к туризму детской и школьной
аудитории может иметь определенно положительное значение, так как туризм и экскурсии обо-
гащают внутренний мир ребенка, развивают творческие способности.

По мнению Г.А. Яковлева, к преимуществам  развития туризма относятся: увеличение
денежного потока в регион, в том числе приток иностранной валюты; увеличение налоговых
поступлений; рост валового внутреннего продукта; создание новых рабочих мест; реформи-
рование инфраструктуры отдыха, которая используется как туристами, так и местным населе-
нием.

К отрицательным последствиям развития туризма относятся: рост конкуренции на
местные товары и услуги, природные ресурсы и недвижимость; отток денег за границу при
туристском импорте; экологические и социальные проблемы, вызванные туризмом; недоста-
точное развитие других отраслей народного хозяйства, если туризм в регионе становится про-
филирующей отраслью.
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1.3. Классификация, виды и формы туризма

 
Классификация туризма представляет собой выделение внутренне однородных таксонов

туристской деятельности по принятым основаниям. Наиболее распространенная классифика-
ция – его деление на типы, категории, виды и формы. Вид туризма – результат его классифи-
кации по различным основаниям. Тип туризма определяется национальной принадлежностью
туристов. Сочетание различных типов туризма формирует его категории. Формы туризма –
вариант классификации туризма, основным признаком которой считается принцип организа-
ции, т.е. выделяются организационные формы туризма.

ЮНВТО предложила классификацию туризма по следующим типам: внутренний, въезд-
ной (активный) и выездной (пассивный). Основной критерий классификации – пересечение
государственных границ. Туризм внутренний – путешествия по стране лиц, постоянно про-
живающих в ней; туризм выездной – путешествия лиц, постоянно проживающих в России,
в другую страну, а туризм въездной – путешествия по России лиц, проживающих постоянно
в других странах. Эти типы туризма по-разному сочетаются между собой, образуя категории
туризма.

Категории туризма включают международный, национальный и туризм в пределах
страны. С точки зрения приведенной классификации по типам к национальному туризму отно-
сится внутренний и выездной, к международному – въездной и выездной. Туризмом в преде-
лах страны занимаются как граждане данной страны, так и приезжающие из других стран и
регионов. При этом остающиеся на ночь посетители считаются туристами, однодневные – экс-
курсантами. В качестве экскурсантов выступают и туристы, прибывшие в страну на круизном
судне, если они не используют для ночевки местные средства размещения.

В качестве признака, позволяющего классифицировать путешествия по видам туризма,
можно также использовать мотивационные факторы. При такой классификации следует исхо-
дить из основного мотива, побудившего человека отправиться в поездку. Хотя мотивы не все-
гда определяются однозначно, все же можно выделить шесть видов туризма в системе его
управления6.

Туризм с целью отдыха. Кратковременный или продолжительный отдых с целью физи-
ческого или психологического восстановления организма. К этой группе относится и курорт-
ный отдых, при котором для лечения или восстановления сил используются природные свой-
ства климата, почвы и морской воды.

Туризм с целью изучения культуры. Ориентирован на познание чужой культуры и
подразделяется на познавательный и паломнический. Познавательный туризм – посещение
исторических, культурных или географических достопримечательностей. Туристы, путеше-
ствующие с познавательной целью, чаще всего интересуются социальными и экономическими
отношениями посещаемых ими стран. Цель паломнического туризма – места, имеющие осо-
бое религиозное значение.

Общественный туризм. Поездки с целью посещения родственников, знакомых, дру-
зей, а также клубный туризм, отличающийся тем, что путешествующие сознательно интегриру-
ются в группы. Это происходит при наличии интересующей людей развлекательной или спор-
тивной программы.

Спортивный туризм. Поездки для активного или пассивного участия в спортивных
мероприятиях.

Экономический туризм. Поездки, совершаемые из профессионального и коммерче-
ского интереса: посещение бирж, выставок, ярмарок и т.д.

6 Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. Минск, 2008.
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Конгрессный (политический) туризм. Подразделяется на дипломатический, для уча-
стия в конгрессах, а также связанный с политическими событиями и мероприятиями.

В основу классификации туризма по видам положены цели путешествия. По целям раз-
личают следующие виды туризма: рекреационный, лечебный, познавательный, деловой, рели-
гиозный, этнический, транзитный.

Рекреационный туризм. Самый распространенный вид туризма, который осуществля-
ется с целью отдыха, оздоровления, восстановления физических, психических и эмоциональ-
ных сил и отличается большим разнообразием проявлений. Он может включать зрелищные и
культурно-развлекательные программы, занятия по интересам, занятия спортом, посещение
спортивных мероприятий, чемпионатов, олимпиад и т.д.

Лечебный туризм определяется потребностью человека в диагностических, профилак-
тических и лечебных услугах, которые могут предоставляться как на курортах с использова-
нием природных лечебных факторов, так и в специализированных клиниках и медицинских
центрах с применением самого современного оборудования и новейших медицинских техно-
логий. Это приводит к выделению двух основных форм лечебного туризма – клинического и
курортного.

Познавательный туризм. Основная его цель – удовлетворение любознательности и
других познавательных интересов. Это ознакомление с природными и культурно-историче-
скими ресурсами страны или региона, музеями, театрами, особенностями жизни и традициями
местного населения. Такой вид туризма основан на предоставлении туристам разнообразной
экскурсионной программы и в ряде случаев может комбинироваться с рекреационным туриз-
мом.

Деловой туризм. Временные командировки и поездки со служебными целями, вклю-
чая участие в конференциях, конгрессах, симпозиумах, но без получения доходов в местах
командировки. В число деловых туристов входят участники различных мероприятий – фору-
мов, конгрессов, ярмарок, выставок, производственных семинаров, совещаний и т.д. К дело-
вым туристам относятся и водители грузовых автомобилей, коммерческие агенты, руково-
дители туристских групп, выполняющие свои профессиональные обязанности за пределами
места постоянного проживания.

Деловой туризм неоднороден по своему содержанию. Выделяют три его основных
направления – бизнес-поездки или бизнес-туризм, конгрессно-выставочный туризм и инсен-
тив-туризм. О бизнес-поездках и конгрессно-выставочном туризме мы писали выше. А об
инсентив-туризме стоит сказать особо. Инсентив-туризм можно определить как туризм по
приглашению, который особенно распространен в крупных частных фирмах, поощряющих
таким образом своих служащих и одновременно проводящих корпоративные мероприятия
(конгрессы, выставки, совещания и конференции).

Инсентив-туризм не следует путать с поощрительным туризмом, основу которого состав-
ляют групповые туристские поездки, предоставляемые администрацией предприятий и учре-
ждений своим сотрудникам на исключительно льготных условиях или бесплатно в качестве
премии за высокие производственные показатели.

Религиозный туризм основан на религиозных потребностях представителей различ-
ных конфессий и подразумевает поездки по святым местам с познавательными или научными
целями. Вместе с тем религиозный туризм следует отличать от паломнического, который тре-
бует участия в нем только верующих людей и в обязательном порядке следования всем эле-
ментам религиозного культа. Паломничество часто связывается с проведением крупных рели-
гиозных праздников и мероприятий.

Религиозный туризм может осуществляться с целью осмотра объектов культовой архи-
тектуры и не предполагает у человека соответствующего вероисповедания. Некоторые авторы
все же определяют паломнический туризм как одну из форм религиозного. При этом выде-
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ляют два направления религиозного туризма – паломнический и познавательный. Известные
центры религиозного и паломнического туризма в мире – Рим, Ватикан, Иерусалим, Мекка,
Медина, Афон. В России – Соловки, Валаам, Кижи, Сергиев Посад, Дивеево.

Этнический туризм основан на посещении туристами мест своего рождения, прожи-
вания родственников и близких. Вместе с тем этнический туризм определяется различными
авторами совершенно по-разному. Например, выделяют:

– этнокультурный туризм – поездки, организуемые в места проживания малочисленных
народов, не имеющих своего национального государственного или административного обра-
зования;

–  туризм соотечественников – туристские поездки соотечественников из ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе по линии родственных связей, которые призваны сохранять
родственные узы, способствовать культивированию родного языка, приобщению к своим наци-
ональным ценностям, взаимопониманию и сотрудничеству;

– ностальгический туризм – поездки к месту рождения, юности, прошлого проживания,
к местам своего происхождения.

Транзитный туризм. В соответствии с рекомендациями ЮНВТО охватывает катего-
рию «прочие цели» поездок. Транзит можно классифицировать в качестве цели посещения
только с точки зрения въездного туризма. Существуют две основные разновидности транзит-
ного туризма. Первая относится к авиапассажирам, в юридическом смысле не въезжающим в
страну, в которой они меняют перевозчика, но по традиции считаются ее посетителями. Вторая
относится к лицам, путешествующим через третью страну к месту назначения или домой. Если
соответствующая поездка туристская, то эти лица классифицируются как посетители данной
страны.

Такую классификацию следует значительно дополнить. В частности, из указанного
перечня основных видов туризма выпадают не менее важные. А именно: туризм образова-
тельный, спортивный, экологический, приключенческий и экстремальный, шоп-туризм и агро-
туризм. Но отнесение этих направлений туризма в классификацию по целям путешествия
также не совсем оправданно.

Образовательный туризм.  Поездки отдельных индивидов или их групп в определен-
ные регионы и страны с целью получения образовательных услуг по определенным програм-
мам. В настоящее время образовательный туризм представляет достаточно перспективный и
быстро развивающийся сегмент туристского рынка.

Характер образовательных программ может быть различным. В образовательном
туризме три основных направления: туризм с целью изучения иностранных языков; туризм
с целью профессионального обучения; туризм с целью спортивного обучения. В мире сложи-
лись наиболее известные центры развития образовательного туризма, большинство из которых
размещается в европейских странах. К примеру, на организации языковых туров специализи-
руются колледжи и образовательные центры Ирландии и Мальты; крупные спортивные школы
проводят обучение туристов во Франции и Швейцарии; профессиональным обучением зани-
маются школы, образовательные центры и учебные заведения Швейцарии, Австрии, Германии.

Шоп-туризм. ЮНВТО выделяет его в качестве отдельного вида туризма и представляет
как поездки в определенные регионы и страны с целью приобретения различных товаров (часто
местного производства и по льготным ценам) либо для собственного потребления, либо для
их перепродажи в своей стране. Типичные примеры шоп-туризма – известные «шуб-туры»
в Грецию, туры в Турцию и ОАЭ с целью приобретения одежды, обуви, косметических товаров.

Шоп-туризм может быть как организованным, так и неорганизованным, т.е. организуе-
мым шоп-туристом самостоятельно. Он породил в отечественной практике «феномен челноч-
ников». К челночникам относятся туристы, выезжающие в другую страну или регион с целью
покупки товаров и их последующей продажи.
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Спортивный туризм. Поездки туристов-индивидуалов или организованных групп
туристов с целью занятий спортом или посещения крупных спортивных мероприятий – сорев-
нований, чемпионатов, олимпиад. Как правило, спортивный туризм предполагает, что потен-
циальными потребителями подобного рода услуг будут непрофессиональные спортсмены,
поручающие организацию таких путешествий специализированным туристским фирмам, клу-
бам или организациям. Путешествия профессиональных спортсменов следует относить к само-
деятельному туризму.

Следовательно, спортивный туризм может реализовываться в двух основных формах.
Активная форма спортивного туризма предполагает непосредственное участие туриста в спор-
тивных мероприятиях, походах, соревнованиях. Пассивная форма, выделение и отнесение
которой к спортивному туризму поддерживают не все специалисты, предполагает участие
туристов в спортивных мероприятиях в качестве зрителей и болельщиков.

Экологический туризм.  Один из наиболее динамично развивающихся секторов
туристской отрасли. Его годовой рост оценивается от 10—20 до 30% в год, а доля в доходах
от международного туризма достигает 10—15%. Но до сих пор нет устоявшегося определения
экологического туризма. Ни один вид туризма не вызывает у специалистов такого интереса и
таких ожесточенных споров, как экотуризм. Именно по этой причине в нашем учебнике мы
приведем отечественное и зарубежное определения экотуризма.

Определение понятия «экотуризм», данное МСОП, считается одним из наиболее полных
и общепризнанных: «Экотуризм есть путешествие с ответственностью перед окружающей сре-
дой по относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслажде-
ния природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы,
оказывает мягкое воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-эко-
номическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности».

Мы определим экологический туризм как туристские посещения малоизмененных или
неизмененных территорий, обладающих уникальными природными и историко-культурными
ресурсами, которые отвечают основным принципам устойчивого развития туризма, всячески
способствуют социально-экономическому развитию регионов посещения, включают образова-
тельный и познавательный компоненты, повышают уровень экологической культуры путеше-
ствующих и жизненный уровень местного населения, а также требуют соблюдения жестких
правил поведения в природной среде.

На основе анализа этих определений можно сформулировать принципы экотуризма.
1. Экотуризм стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой путем целена-

правленных путешествий в нетронутые или малоизмененные природные территории.
2.  Экотуризм отличается относительно слабым негативным влиянием на природную

среду и поэтому его иногда называют «мягким туризмом».
3.  Экотуристская деятельность предотвращает негативное воздействие на природу

и культуру, побуждает туроператоров и туристов содействовать охране природы и соци-
ально-экономическому развитию территорий.

4.  Экотуризм сочетает отдых, развлечение и экологическое образование для путеше-
ственников и подразумевает наличие определенных, довольно жестких правил поведения,
соблюдение которых – принципиальное условие успешного развития самой отрасли.

5. Развитие экотуризма должно быть выгодным местному населению и не может проти-
воречить его интересам и социально-экономическому развитию.

6. Экотуризм понимается как составная часть индустрии туризма, производящая и про-
дающая свой турпродукт и получающая от этого прибыль, или как туристская деятельность
на природе, приносящая прибыль для сохранения природной среды, а также для улучшения
жизненного уровня местного населения.
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7. Основные цели экотуризма: экологическое образование, повышение культуры взаимо-
отношений человека с природой, выработка этических норм поведения в природной среде,
воспитание чувства личной ответственности за судьбу природы и ее отдельных элементов,
а также восстановление духовных и физических сил человека, обеспечение полноценного
отдыха в условиях естественной природной среды.

Агротуризм (сельский туризм). Большинство авторов определяют его как одну из
основных форм экологического туризма. Вместе с тем это направление представляет значи-
тельный сегмент туристского рынка и имеет право на определенную самостоятельность. К агро-
туризму следует относить поездки отдельных туристов и организованных групп с целью отдыха
в естественных или специально оборудованных сельских поселениях и комплексах, приобще-
ния к сельскому образу жизни, познания местных традиций, обычаев, системы ведения хозяй-
ства и природопользования.

При этом незыблемыми остаются: принцип невмешательства в традиции и обычаи
местного населения, стремление поддерживать симбиотические и доброжелательные связи с
местными жителями, содействие поддержанию окружающей природной и культурной среды
в состоянии равновесия, а также обязательное поступление средств от развития сельского
туризма в местные бюджеты.

Сегодня этот вид туризма стремительно завоевывает популярность в ряде европейских
стран. Следует заметить, что наибольших успехов в развитии агротуризма достигли страны
Восточной Европы. Целая система агротуристских хозяйств создана и успешно функционирует
в странах Балтии, Польше, Венгрии, Чехии и Словакии. По пути развития агротуризма пошли
также и крупные западноевропейские страны – Швейцария, Германия, Бельгия, Нидерланды,
Франция.

Приключенческий и экстремальный туризм.  Два достаточно близких направления
туристской деятельности. Приключенческий туризм – специфический вид отдыха. Его обяза-
тельные условия: посещение экзотических мест и занятие необычными видами деятельности
(сплавы по рекам, дайвинг, сафари и т.д.). Элементами приключенческого туризма можно счи-
тать и путешествия на необычных видах транспорта – собачьих упряжках, слонах, воздушных
шарах, верблюдах.

В большинстве случаев приключенческий туризм связан с высокой степенью риска, зна-
чительными физическими нагрузками, элементами неопределенности, неожиданности в про-
цессе путешествия, что вызывает большой азарт у туристов, но требует от них смелости, вынос-
ливости, специфических умений и навыков. В последнее время в мире появляется характерная
для целей приключенческого туризма инфраструктура. К его объектам, в частности, можно
отнести так называемые парки приключений (Adventure-park).

Экстремальный туризм можно считать одной из крайних форм приключенческого
туризма, но он зачастую организуется туристами самостоятельно и сопряжен с серьезным
риском для здоровья и жизни туристов. Для того чтобы провести грань между приключенче-
ским и экстремальным туризмом, приведем простой пример.

Туристская фирма организует приключенческий тур для туристов на
одном из островов Тихого океана. Основа программы – поиск туристами
или их организованными группами заранее спрятанного клада. В процессе
его поиска туристы сталкиваются с искусственно созданными опасностями и
приключениями.

Группа туристов с соответствующим оборудованием и минимальным
запасом воды и пищи высаживается в джунглях Амазонии для прохождения
по наиболее опасному и труднодоступному участку экваториального леса. При
этом группа оказывается отрезанной от мира и предоставленной самой себе.
Все возникающие по пути маршрута экстремальные ситуации и трудности
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группа вынуждена решать самостоятельно, не надеясь на постороннюю
помощь.

В.С. Сенин представляет несколько иную точку зрения при определении места указанных
выше направлений туризма. В частности, он останавливается на выделении двух направлений
туризма – специализированного и альтернативного 7.

Специализированный туризм. Термин, используемый для обозначения туристов,
покупающих специализированный тур и выезжающих с целью изучения специфических осо-
бенностей того или иного места, для приобретения личного опыта, сдачи спортивных норма-
тивов, активного отдыха и т.п. В этом виде туризма особое внимание уделяется широкому
диапазону вопросов, связанных с изучением культуры, природы места посещения, а также с
профессиональными и различного вида спортивно-туристскими интересами путешественни-
ков, с обязательным соблюдением правил безопасности. В российской практике это самодея-
тельный и спортивный туризм.

В международной практике различают следующие виды специализированного туризма:
приключенческий, экологический, этнический (ностальгический), деревенский, фермерский,
спортивный, детско-юношеский и др. В последнее время в связи с развитием информационных
сетей получает распространение альтернативный туризм,  где в качестве организатора путе-
шествий выступает не туроператор, а сам турист, путешественник, использующий рекламные
материалы исполнителей отдельных туристских услуг и заказывающий эти услуги самостоя-
тельно, с помощью информационных сетей.

Приведенная классификация, несомненно, важна для организации туристской деятель-
ности. Но она не охватывает весь спектр видов и направлений туризма. Существуют десятки
критериев классификации, наиболее существенные из них представлены в табл. 1.1. Рассмот-
рим еще несколько важных вариантов классификации туризма.

Таблица 1.1

7 Сенин В.С. Организация международного туризма. М., 2005.
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В зависимости от способа организации выделяют организованный и неорганизованный
туризм. Ряд специалистов добавляют еще и третий вид туризма – самодеятельный. Но прове-
сти грань между самодеятельным и неорганизованным туризмом на первый взгляд достаточно
сложно. Организованный туризм подразумевает групповые или индивидуальные путеше-
ствия по предварительно разработанным туристским программам и маршрутам, организуемые
туристскими фирмами или предприятиями. Туристы приобретают туры по заранее согласо-
ванным условиям и предварительной оплате.

Неорганизованный туризм  – путешествия отдельных туристов или их групп без непо-
средственного участия организации-посредника, туристского клуба или секции. Туристы орга-
низуют свое путешествие сами и на месте оплачивают все необходимые туристские услуги.
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Этот вид туризма крайне популярен. В Европе на него приходится до 75% всех туристских
путешествий.

Особое направление – самодеятельный туризм. Это путешествия с использованием
активных способов передвижения, организуемые туристами самостоятельно, но под руковод-
ством опытного инструктора. Именно инструктор и активный характер перемещения позво-
ляют разграничить неорганизованный и самодеятельный туризм. К самодеятельному туризму
относятся более частные его направления – пешеходный, водный, горный, лыжный, спелео-
туризм, автотуризм, велотуризм, конный, мототуризм. Самодеятельный туризм реализуется в
нескольких формах. Наиболее популярные – туристские походы, экспедиции в малоизученные
и притягательные районы, туристские слеты и туристско-спортивные соревнования.

Важно также классифицировать туризм и по основным источникам его финансирования.
Исходя из этого критерия выделяют туризм коммерческий и социальный.

Коммерческий туризм во главу угла ставит получение туристскими предприятиями
прибыли – основного источника для расширения и развития бизнеса. Этот вид туризма изна-
чально ориентирован на потребителей с высоким и средним уровнем доходов, способных пол-
ностью оплачивать туристские расходы.

Социальный туризм можно определить как социальный туристский продукт, удовле-
творяющий познавательные интересы, духовные или иные потребности людей, включая оздо-
ровление, восстановление сил, за счет разных источников финансирования, в том числе из
средств, выделяемых государством на социальные нужды. В нашей стране развитие социаль-
ного туризма призвано сделать более доступным отдых для наименее обеспеченных слоев насе-
ления – молодежи, пенсионеров, школьников, ветеранов войны и труда, инвалидов.

Иногда необходимость конкретизации туризма по его формам возникает в связи с раз-
личной длительностью путешествий (продолжительные и непродолжительные). В этом случае
в качестве основного критерия такой классификации выбран срок пребывания в путешествии.
Если путешествия различаются по такому внешнему критерию, как длительность пребывания,
то можно сказать, что они относятся к различным формам туризма. Существует много воз-
можностей, позволяющих выделить формы туризма по внешним критериям: по происхожде-
нию туристов, организационной форме, длительности пребывания в путешествии, возрасту,
транспортным средствам, времени года или сезону.

На первый взгляд может показаться, что между формами и видами туризма нет большого
различия. В обоих случаях путешествия группируются исходя из определенных точек зрения.
Но виды туризма различаются по мотивации путешествующих, т.е. по внутренним факторам,
а формы туризма – по внешним причинам и воздействиям, что очень важно для туристской
теории и практики.



А.  С.  Кусков, Ю.  А.  Джаладян.  «Основы туризма»

30

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/aleksey-kuskov/osnovy-turizma/?lfrom=159481197

	Предисловие
	Глава 1. Концептуальные рамки туризма
	1.1. Понятие, цели и функции туризма
	1.2. Значение туризма для человека и общества
	1.3. Классификация, виды и формы туризма

	Конец ознакомительного фрагмента.

