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Введение

Туризм — это деятельность, которая выходит за рамки тради-
ционного сектора экономики, т. к. требует вклада экономического, 
социального, культурного и экологического характера, поэтому ту-
ризм часто называют многогранным явлением. 

Проблема понимания и описания туризма как явления состо-
ит в том, что у него нет обычной формальной производственной 
функции, а также нет результата, который может быть измерен фи-
зически, в отличие от, например, сельского хозяйства или произ-
водства продуктов питания. Также не существует общей структуры, 
представляющей отрасль в каждой стране. Во Франции и Италии, 
например, рестораны и магазины являются достопримечательно-
стями для туристов, а в России туристов привлекают совершенно 
иные аттракции. Даже основные компоненты туристской отрасли, 
такие как размещение и транспорт, могут варьироваться в зависи-
мости от страны. В Великобритании многие туристы используют для 
размещения частный сектор, а в Таиланде это не принято. Развитая 
система наземного транспорта в Западной Европе и США привлека-
ет множество туристов, путешествующих на автомобиле или авто-
бусе, а в Индии и Индонезии большинство туристов путешествуют 
по воздуху. Некоторые из этих проблем с определением заставили 
многих авторов ссылаться на туристский сектор, а не на туристскую 
индустрию. Иногда данные термины используются в курсе как си-
нонимы.

Предлагаемый курс рекомендуется для обучения в образователь-
ных организациях высшего образования обучающихся первого и вто-
рого образовательного уровня (бакалавр и магистр) в рамках обра-
зовательного стандарта и в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению 43.03.02/43.04.02 «Туризм». 

Курс призван способствовать формированию у обучающихся со-
ответствующих общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций, в результате освоения которых выпускник должен: 

знать
• концептуальные основы туризма; 
• основные понятия, связанные с туризмом и туристской дея-

тельностью; 
• общие понятия о туристских ресурсах, условиях развития 

и потенциале; 



• пространственную организацию туризма (туристские дести-
нации, кластеры и др.); 

• туристские услуги и продукт; 
• основные особенности различных технологий в туризме — 

гостиничной, туроператорской, турагентской, экскурсионной дея-
тельности и др.;

уметь
• анализировать основные теоретические и практические на-

правления и проблемы взаимодействия предприятий туристской 
индустрии между собой и государством; 

• компетентно определять необходимую структуру и содержа-
ние туристского продукта;

владеть
• общими подходами и принципами проектирования услуг 

в туризме; 
• навыками обеспечения оптимальной инфраструктуры обслу-

живания с учетом природных и социальных факторов; 
• информационно-коммуникационными технологиями в про-

фессиональной деятельности. 
В настоящее время туризм признан экономической деятельно-

стью мирового значения. По мере того как важность туристской 
деятельности возросла, возросло и внимание, уделяемое ей прави-
тельствами, организациями как в государственном, так и частном 
секторах, а также учеными. Этот курс — введение в сложную и мно-
гогранную отрасль. Он разработан для двух основных аудиторий: 
для студентов, которые выбрали для себя изучение туризма, и для 
тех, кто работают в отрасли туризма и хотят знать больше о струк-
туре, системе туризма, ее отдельных компонентах и в целом о сре-
де, в которой они работают. Курс призван обеспечить всестороннее 
введение в индустрию туризма, чтобы стимулировать дальнейший 
интерес к данной предметной области. 

При создании курса автор пыталась везде, где это было возмож-
но, связать теоретические концепции с эмпирическими примера-
ми, многие из которых основывались на ее обширном российском 
и международном опыте работы в этой сфере. Также автор выража-
ет огромную благодарность своим родителям и мужу за бесконеч-
ную поддержку, терпение и веру в нее.
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Тема 1.  

СущнОСТь и ОСОБеннОСТи ТуризМа
В рамках данной темы будут изучены:
• многогранность явления туризм и его значение для государства, биз-

неса и человека;
• вариантность подходов к классификации туризма; 
• понятие и мотивация туриста, его потребительское поведение;
• какую роль играет устойчивый и ответственный туризм в процессе 

развития государства, обеспечивая охрану природы и объектов культурного 
наследия страны.

1.1. Понятие, цели и функции туризма
Туризм — это многогранное явление социальной жизни, которое 

невозможно однозначно определить. По своей природе туризм яв-
ляется многодисциплинарным, многофакторным явлением. Мы мо-
жем представить его как цепочку, соединяющую такие понятия, 
как инфраструктура, гостеприимство, свобода передвижения, ка-
чество туристских продуктов, которые могут потребоваться от все-
го — от качества кухни до качества окружающей среды, обучения, 
транспорта, коммунальных услуг, безопасности туристов1. Туризм 
одновременно является отраслью народного хозяйства, сложным 
межотраслевым комплексом, где формируется и реализуется тури-
стский продукт как вид экономической деятельности, такой как де-
ятельность людей по интересам, их образ жизни, своего рода хобби. 
Туризм также является обширным социальным сервисом, который 
предоставляет рабочие места сотням миллионов людей. Это — уди-
вительно развитая система путешествий и экскурсий, это — форма 
отдыха, направленная на восстановление физических и духовных 
потенций личности на основе антропоэкологической парадигмы2. 
Туризм, кроме всего прочего, еще и влиятельный инструмент «на-
родной дипломатии» и является важным фактором в формировании 
и развитии коммуникативной культуры3.

1  Зайцева Н. А Менеджмент в сервисе и туризме. М. : ИНФРА-М, 2007. С. 34.
2  Джанджугазова Е.  А. Туристско-рекреационное проектирование : учебник. 

М. : Academia, 2014. С. 81.
3  Большаник П. В. Туристское страноведение : учебное пособие. М. : ИНФРА-М, 

2017. С. 18.
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Следует подчеркнуть, что туризм является публичной сферой го-
степриимства, что особенно четко демонстрирует его сервис, нетех-
нологический характер. Институт гостеприимства является одним 
из старейших общественных институтов в истории человеческой 
цивилизации. Гостеприимство стало широко распространенной де-
ятельностью уже в Древней Греции, в 78 древних государствах пра-
во и обязанность заботиться о иностранцах получали только видные 
граждане. Со временем гостеприимство в глобальном масштабе 
стало настоящей «империей», в которой задействованы миллионы 
сотрудников, которые предоставляют гостиничный и ресторанный 
бизнес, жизнь, отдых и развлечения для туристов, путешественни-
ков и отвечают их разнообразным потребностям и интересам1.

Уже сейчас характеристик туризма достаточно, чтобы предста-
вить его как сложный многогранный социальный феномен, и ника-
кая социогуманитарная наука не может полностью и исчерпываю-
ще охарактеризовать его как единственную цель своих собственных 
исследований.

Туризм — это явление, возникающее в результате временных по-
сещений (или пребывания вдали от дома) за пределами обычного 
места жительства по любой причине, кроме занятий, оплачиваемых 
в местах посещения.

Туризм — целая отрасль хозяйства, осуществляющая обслужива-
ние людей вне их постоянного проживания, и сегмент рынка, объе-
диняющий различные отрасли (общественное питание, транспорт, 
индустрия гостеприимства, торговля, культура) для предложения 
услуг потребителю.

Наиболее часто цитируемым и распространенным является 
определение Всемирной туристской организации (англ. United 
Nations World Tourism Organization; UNWTO). Согласно ему, ту-
ризм — производное от французского слова «tour» (прогулка, по-
ездка)2 и представляет собой деятельность лиц, чья цель является 
в путешествии и осуществлении пребывания в местах, находящихся 
за пределами их обычной среды, на период не более одного года 
подряд с целью отдыха и прочими целями. Еще одним признаком 
туризма является то, что люди не занимаются оплачиваемой дея-
тельностью в стране временного пребывания.

Официальное определение туризма закреплено Федеральным 
законом «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-
рации»: «туризм — временные выезды (путешествия) граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
с постоянного места жительства в оздоровительных, познаватель-
ных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и других 

1  Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности : учебное пособие. М. : КноРус, 2015. С. 35.

2  Кусков А. С. Туристское ресурсоведение. М. : Академия, 2017. С. 41.
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целях без осуществления оплачиваемой деятельности в стране (ме-
сте) временного пребывания»1.

Туризм ХХI века — это вид деятельности, который обеспечивает 
решение широкого комплекса экономических, социальных, эколо-
гических и даже политических проблем. По темпам роста доходов 
в мировой экономике он достигает темпов роста крупных сырьевых 
отраслей, таких как нефтедобыча и автомобилестроение, и обеспе-
чивает десятую часть мирового валового продукта2. Такой неоспо-
римый успех туризма заключается в том, что в эпоху глобализации 
и информатизации легче удовлетворяются растущие человеческие 
потребности к познанию окружающего мира. Поэтому новой ком-
понентой современной парадигмы туризма выступает человеческая 
мобильность, которая позволяет преодолевать сложные географи-
ческие препятствия и получать доступ к социокультурной среде раз-
ных стран и народов.

В широком смысле туристскую отрасль определяют как ме-
жотраслевой комплекс, который предусматривает осуществление 
его деятельности через основные субъекты  хозяйствования, в том 
числе через посредников (банки, страховые, транспортные компа-
нии, средства размещения и питания и т. д.), включает различные 
виды экономической деятельности (финансовую, маркетинговую, 
информационную, страховую, банковскую, транспортную, деятель-
ность услуг размещения и питания, оздоровления и т. п.) с целью 
удовлетворения потребностей потребителей (туристов) в отдыхе, 
развлечениях, питании, оздоровлении и т. д.

Безусловно, туризм необходимо рассматривать и как экономи-
ческую систему в виде циклической модели с непрерывной очеред-
ность актов производства и потребления туристских продуктов. 
Основными участниками рынка туристских услуг в такой системе 
являются производители туристского продукта, государство в лице 
уполномоченных органов и непосредственные потребители этих 
услуг — туристы. Они связаны между собой различными финансо-
выми операциями и обязательствами: выплатами налогов и сборов, 
потребительскими расходами, инвестиционными вложениями, го-
сударственными гарантиями, социальными и государственными 
выплатами и другими платежами. Туристский процесс представлен 
как непрерывный и циклический, ведь предоставление туристской 
услуги — не разово, а постоянно повторяющаяся деятельность, 
в которой участвуют все элементы этой системы.

1  Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_12462/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/ 
(дата обращения 10.03.2021).

2  Мошняга Е. В. Основные тенденции развития туризма в современном мире // 
Вестник РМАТ. 2013. № 3.
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Туризм как сложная экономическая система — это совокупность 
и единство отношений, явлений и процессов, происходящих в тури-
стской отрасли. Система туризма представлена системой отноше-
ний между основными ее подсистемами и внешней средой. 

Интересна концепция Лейпера1, считающего туризм системой, 
состоящей из следующих компонентов:

• туристы;
• индустрия туризма;
• географический компонент. 
Географический компонент включает в себя:
• регион отправления; 
• транзитный регион (пересадку);
• регион туристской дестинации2.
Основную информацию (мотивацию к путешествию) потен-

циальные туристы получают именно в регионе своего постоянно-
го проживания, в котором они смотрят телевизор, читают книги, 
общаются с людьми, видят рекламу различных туристских мест, 
принимают решение о поездке, приобретают билеты и бронируют 
отель.

Транзитной регион может быть как пунктом пересадки, так и ме-
стом для временной остановки. Тут наиболее важны организация 
общественного питания и трансфера. 

Регион туристской дестинации — это цель путешествия, место 
назначения, отдыха (рис. 1.1).

Транзитный регион 

Окружающая среда: человеческая, социокультурная, экономическая, 
технологическая, физическая, политическая, юридическая и т. д.

Отправляющиеся туристы

Возвращающиеся туристы

Регион 
отправления, 

генерирующий 
туристов

Регион туристской 
дестинации 

(назначения)

Рис. 1.1. Базовая система туризма3

1  Leiper N. Tourism system // Massey University Department of Management Systems 
Occasional Paper 2. Auckand, 1990.

2  Трухачев А. В., Таранова И. В. Туризм. Введение в туризм : учебник. Ставрополь : 
Агрус, 2015.

3  Leiper N. Op. cit.
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На рисунке 1.1 показаны три основных элемента туристской си-
стемы:

1) регион туристской дестинации (назначения) — регион ин-
тереса туристов. Это направление является причиной туризма, оно 
предлагает нечто отличное от того, что турист может испытать 
дома. Типы направлений включают прибрежные (солнце, море, 
пляж), городские (музеи, памятники, культурные и архитектурные 
объекты) и сельские (дикая природа, экологические) направления;

2) регион отправления, генерирующий туристов — регион, из ко-
торого туристы путешествуют;

3) транзитный регион — используется как маршрут проезда меж-
ду домашним регионом и пунктом назначением, при этом передви-
жение может осуществляться различными способами и транспорт-
ными средствами.

Между дестинацией и рынком существует постоянный поток: ту-
ристов, прибывающих в пункт назначения, инвестиций и расходов 
в пункте назначения, а также впечатлений и сувениров из пункта на-
значения и обратно в регион, генерирующий туристов (WTO, 2006).

Система туризма существует в определенной среде, которая 
представлена экономической и социальной сферами, обслуживаю-
щими туризм, окружающей средой, технологиями, законодатель-
ной базой и государственной политикой в области туризма. Все эти 
факторы являются основными и оказывают значительное влияние 
на туризм, а он в свою очередь формирует свои требования к среде.

Традиционно в туризме выделяют социальную, экономическую,  
гуманитарную, политическую и экологическую функции (рис. 1.2).

Ф
ун

кц
ии

 т
ур

из
м

а

Социальная

Восстановительная

Обеспечение занятности

Повышение доходов населения

Рациональное использование свободного времени

Экономическая

Производственная и непроизводственна

Потребительская

Валютно-финансовая

Гуманитарная
Интеллектуально-содержательная

Интеллектуально-познавательная
Политическая

Экологическая

Рис. 1.2. Основные функции стратегического управления развитием туризма1

1  Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности : учебное пособие. М. : КноРус, 2015. С. 104.
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Ведущей характеристикой туризма, которая определяет его 
специфику, является возможность выполнять такие разнохарактер-
ные функции, как:

• рекреационная (с учетом медико-биологической) — повы-
шение производительности труда человека за счет обновления его 
физических и психоэмоциональных ресурсов, что в свою очередь 
позволяет осуществлять экономию финансовых средств на лечение; 
развитие спортивного туризма; возможность использования граж-
данами права на отдых;

• социальная — осуществление положительного влияния на ры-
нок труда благодаря генерированию новых рабочих мест (расходы, 
связанные с созданием одного рабочего места в туристской инфра-
структуре, в 20 раз меньше, чем в производственной сфере); воз-
можность активизации способностей к предпринимательской де-
ятельности в сфере туризма; повышение образовательного уровня 
людей и их квалификации; совершенствование инфраструктуры1;

• экономическая — повышение ключевых показателей макроэ-
кономического характера, в частности ВВП, выравнивание платеж-
ного и торгового балансов; активизация налоговых поступлений 
в бюджеты различных уровней; развитие предпринимательской де-
ятельности; привлечение инвестиционных ресурсов в туристскую 
сферу; совершенствование туристской хозяйственной структуры 
благодаря стимулированию развития сфер и отраслей являются 
смежными с туристской;

• экологическая — охрана окружающей среды (поддержка при-
родных территорий, имеющих особую ценность, охрана редких ви-
дов и экологических систем), рациональное использование земель 
и ресурсов биологического характера;

• культурная — охрана и возрождение промыслов и традиций 
народа, сохранение и восстановление историко-культурного насле-
дия; стимулирование развития объектов культурного назначения; 
содействие проведению мероприятий, отражающих особенности 
истории и культуры народа;

• просветительско-воспитательная — изучение националь-
ной истории; воспитание патриотического отношения к государ-
ству и его народу; формирование сознания по сохранению экологии, 
а также стремление передать будущим поколениям существующие 
ресурсы туристско-рекреационного характера; обогащение духов-
ного мира нации;

• интеграционная — содействие присоединению страны к ми-
ровым интеграционным процессам благодаря участию в деятельно-
сти международных организаций, спецификой деятельности которых 

1  Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. М. : 
Юнити-Дана, 2007. С. 275.
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является решение вопросов по туризму; привлечение инвестиций 
в виде иностранного капитала; сближение народов и их культур;

• политическая — активизация межгосударственных полити-
ческих отношений посредством заключения разнохарактерных со-
глашений о сотрудничестве в сфере туризма1.

Если исследовать ведущие факторы, влияющие на развитие ту-
ризма, целесообразно остановиться на следующих — см. табл. 1.1. 

Таблица 1.1
Обзор ключевых факторов развития туризма2

Наименование  
категории факторов

Характеристика

Мотивирующие Факторы, оказывающие влияние на избрание 
цели путешествия в определенных условиях

Территориальные Особенности географического положения реги-
онов или стран, возможность их взаимосвязи 
с другими территориями

Политические Стабильность политической ситуации

Научно-технические Состояние и перспективы развития научно-тех-
нического потенциала региона или страны

Социально-демографиче-
ские

Факторы, определяющие структуру и особенно-
сти населения

Экологические Возможность сохранения окружающей среды, 
пригодной для проживания и отдыха людей

Экономические Тенденции развития экономики

Исходя из этого, можно отметить, что туризм представляет собой 
многогранный феномен социально-культурного, экономического 
и исторического характера, который в настоящее время приобрета-
ет значение мирового масштаба. При эффективном стратегическом 
управлении субъекты хозяйственной деятельности этой сферы спо-
собны развивать как отдельные туристские дестинации, так и госу-
дарство в целом. Это связано с тем, что: 

1) предприятия туризма является частью национальной эконо-
мики, поскольку объединяют субъекты хозяйственной деятельно-
сти, которые функционально предназначены для создания, продви-
жения и реализации туристских продуктов с учетом оптимального 
использования туристского потенциала территории;

2) основная цель хозяйственной деятельности предприятий ту-
ристской сферы заключается в реализации конкурентоспособного 
туристского продукта, направленного на духовное и физическое 

1  Можаева Н. Г., Рыбачек Г. В. Организация туристской индустрии и география 
туризма : учебник. М. : ИЛ, 2014. С. 215.

2  Там же.
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восстановление, профилактику и улучшение здоровья граждан, ин-
формационную и просветительскую деятельность.

Разнообразие используемых трактовок туризма, обусловленное 
многомерностью рассматриваемого явления, побуждает некоторых 
исследователей к построению комплексного определения, сочетаю-
щего признаки предыдущих подходов. В данном случае речь идет о по-
нимании туризма как сложной социально-экономической системы.

Таким образом, туризм рассматривается многими авторами как 
сложное, многомерное понятие, являясь одновременно и видом де-
ятельности, и формой рекреации, и отраслью национальной эко-
номики, и способом проведения досуга, и, кроме того, искусством, 
наукой и бизнесом. Предложенные подходы не противоречат друг 
другу, а отражают различные стороны такого многоаспектного яв-
ления, как туризм.

1.2. значение туризма для человека и общества

Стержневым процессом, вокруг которого формируется вся си-
стема туризма (отсюда и примат географии в его исследованиях), 
является путешествие, перемещение человека в пространстве меж-
ду определенными местами, характеризующимися конкретными 
географическими параметрами. Атрибутивные характеристики 
мест, которые являются конечными или промежуточными точка-
ми туристского маршрута, влияют на функционирование каждого 
компонента туристской системы. В частности, естественно и обще-
ственно географические параметры мест происхождения туриста 
определяют черты туристского спроса, тогда как характеристики 
промежуточных и конечного пунктов определяют одновременно 
и способ перемещения, и цель посещения, и потенциал формирова-
ния и развития туристских дестинаций.

Однако путешествие и туризм — понятия не тождественные. 
По определению, сформулированному экспертами Всемирной тури-
стской организации (ЮНВТО), туризм — социальное, культурное 
и экономическое явление, вызванное деятельностью лиц, путеше-
ствующих и находящихся в местах, расположенными за пределами 
их обычной среды, для отдыха, бизнеса и в других целях. Путеше-
ствующих лиц называют посетителями, для выделения туристов 
из их числа используют дополнительные критерии: срок пребы-
вания (не более одного года подряд, но больше чем сутки), прио-
ритетность туризма перед другими видами деятельности в месте 
нахождения (целью путешествия не должно быть осуществление 
оплачиваемой деятельности в месте пребывания)1. 

1  Мальская М. П., Бордун А. Ю. Организация и планирование деятельности ту-
ристических предприятий: теория и практика : учебное пособие. М. : Центр учеб-
ной литературы, 2018. 248 с.
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Трактовка туризма как путешествия за пределы привычной сре-
ды коррелирует с концепцией разнообразия географических систем 
как природных, так и созданных человеком. Это позволяет раскрыть 
и другие аспекты туризма: рекреационный, экономический, соци-
ально-культурный, экологический и др. 

Разнообразие экосистем веками служило основой приспособле-
ния человечества к изменяющимся условиям окружающей сре-
ды, выступая естественным двигателем миграции, стимулировало 
эволюционирование человека как биологического вида. Природ-
ное разнообразие в настоящее время имеет экологическое, гене-
тическое, социальное, экономическое, научное, воспитательное, 
культурное, рекреационное и эстетическое значение (утверждено 
Конвенцией ООН о биологическом разнообразии 1992 г.). Одна-
ко развитие человеческой цивилизации привело к значительному 
ее сокращению, что составляет сейчас одну из основных экологиче-
ских проблем планетарного масштаба. 

Культурное многообразие так же важно для всего человечества, как 
и биологическое разнообразие, т. к. культура позволяет сделать жизнь 
сообщества более полной и возвышенной. В этом смысле культура — 
это общее достояние всех жителей планеты Земля (в интересах бу-
дущих и нынешних поколений людей зафиксировано в декларации 
ООН, касающейся вопросов образования, науки и культуры о культур-
ном многообразии от 2001 г.). Культурное разнообразие позволяет 
человеку делать выбор, предлагает ему определить те вещи, которые 
для него ценны, и, с другой стороны, подталкивает человека к изуче-
нию новых культур, что позволяет человеку получать новые знания, 
навыки, умения и, в конечном счете, бесценный опыт. Географиче-
ское многообразие, представленное на Земле, позволяет развиваться 
туризму практически без всяких ограничений. Таким образом, тури-
стская деятельность становится цивилизационным процессом, кото-
рый состоит из взаимного влияния пространственных ячеек (человек, 
природа, материальные ценности и т. д.) друг на друга, что приводит 
к прогрессу всего нашего общества в мировом масштабе.

Многие ученые придают первостепенную важность социальной 
функции туризма. Туризм является составляющей социальной сфе-
ры, поскольку как форма проведения досуга в путешествии, способ 
организации рекреации или вид бизнеса предполагает контакты 
между людьми и выступает основой личностного развития индиви-
да, способствуя не только восстановлению и развитию его физиче-
ских кондиций, но и расширению путей реализации собственного 
потенциала в обществе. 

Структурно-стратификационная модель социального простран-
ства предусматривает четыре среза социологических исследований: 

1) индивидов и их социальных ролей; 
2) отношений между ними; 
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3) социальных пространств, сформированных различными ви-
дами человеческой деятельности; 

4) современного общества как целостной социальной системы 
планетарного масштаба. 

По аналогии предметами исследования социального аспекта ту-
ризма становятся: 

1) туристы как лица, приобретающие на время путешествия осо-
бую социальную роль; 

2) отношения, возникающие при контакте туристов с представи-
телями принимающей стороны; 

3) социально-культурное влияние туризма; 
4) массовый туризм как социальный феномен, который стал 

обязательным атрибутом современного образа жизни в эпоху по-
стмодернизма, развития транспортных и телекоммуникационных 
технологий и глобализации1. 

Особенности поведения туристов, их мотивация и глубина по-
гружения в общество принимающей страны или региона лежат 
в основе типологии туристов. В частности, Е. Коэн обнаружил сле-
дующие типы: 

1) рекреационный, что соответствует структурно-функциона-
листскому взгляду на туризм как досуговую практику и способ вос-
становления физических и духовных сил (такие туристы формиру-
ют организованные массовые туристскиепотоки); 

2) диверсиональний, когда туристская поездка является возмож-
ностью выйти за пределы повседневности, в том числе стандартных 
форм отдыха (характерный для организованных индивидуально ди-
версифицированных туров); 

3) исследовательский, ориентированный на познание и получе-
ния впечатлений, поиск нового опыта и жизненных смыслов в дру-
гих культурах (туристы, которые самостоятельно разрабатывают 
и организуют поездки, планируя посещать места, которые не специ-
ализируются на обслуживании путешествующих); 

4) глубокого погружения, характеризующее туристов, которые 
не только смотрят аутентичность другой культуры, но и тестируют 
ее «на вкус» (для таких туристов характерно длительное пребыва-
ние в принимающем регионе, погружение в местную жизнь); 

5) экзистенциальный, когда получение впечатлений во время 
туристской поездки является непосредственно смыслом жизни (на-
пример, паломники, кочевники, регулярные путешествия на исто-
рическую родину мигрантов и т. д.). 

Последний тип путешествующих нельзя однозначно относить 
к туристам, поскольку трудно определить, настолько такое путеше-
ствие является пребыванием за пределами привычной среды.

1  Баганов А. С. Безопасный туризм : учебное пособие. 3-e изд., перер. и доп. М. : 
ИНФРА-М, 2018.
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Социальные отношения в туризме рассматриваются в контексте 
отношений туристов с представителями принимающей стороны 
(«guest — hos»); включают отношения между отдельными лицами, 
лицом и общественной группой, различными общественными груп-
пами, различными культурами; классифицируются в зависимости 
от степени гостеприимства, от активного продвижения и демон-
страции местных социокультурных феноменов, открытости и добро-
желательности, из-за равнодушия к автаркии и в некоторых случаях 
оппозиции. (Однако не всегда концепция «гостей и хозяев» находит 
применение, поскольку часто бывает так, что лица, принимающие 
туристов, не являются представителями сообщества, которую по-
сещают туристы.) Поведенческие модели, которые демонстрируют 
туристы при контакте с местными жителями и их культурой, могут 
варьироваться от культурного шока как состояния замешательства, 
потери ориентации и эмоционального возмущения, вызванного 
внезапным попаданием человека в незнакомую ему среду, до чув-
ства культурного превосходства и пренебрежения как практикова-
ния собственных правил и форм поведения, игнорируя традиции, 
нравы, этические нормы и этикет принимающей общности.

Социально-культурное влияние туризма хорошо описывается 
концепцией «демонстрационного эффекта». Мобильность и экспан-
сия все более большего количества путешествующих усиливает роль 
туризма как одного из главных факторов диффузии культурных об-
разцов, которая активно происходит в несущественно измененных 
современной культурно унифицированной цивилизацией, перифе-
рийных по отношению к постиндустриальному ядру, странам и ре-
гионам мира. Жители (особенно молодежь) в районах назначения 
часто копируют потребительские и поведенческие модели иностран-
ных туристов, что в свою очередь может вызвать внутренние соци-
альные конфликты. К наиболее опасным социально-культурным 
влияниям туризма относятся: потеря местной самобытности и цен-
ностей путем коммодификации местных культурных феноменов, 
стандартизации и приспособления к запросам и предпочтениям ту-
ристов; конфликты, обусловленные цивилизационными столкнове-
ниями; детская занятость; рост уровня преступности; аккультурация, 
в том числе разрушение традиций и уникальных особенностей мест-
ного образа жизни. С другой стороны, местные общины за счет ту-
ризма получают: расширенные возможности трудоустройства, в том 
числе и для представителей творческих профессий, сохранения или 
восстановления традиционных этнических промыслов и т. п.; спо-
собность использовать доходы от туризма и специально созданную 
инфраструктуру в целях развития; возможность прикоснуться к до-
стижениям других народов через культурный диалог и др.1

1  Овчаров А. О., Мирошкин П. П., Степанова М. П. Риск-менеджмент на туристиче-
ских предприятиях // Российское предпринимательство. 2018. № 6. Вып. 2. С. 79—84.
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Массовый международный туризм как глобальное явление в пла-
нетарном социальном пространстве представляет собой частичный 
вариант центр-периферийных отношений, усиливая таким обра-
зом потенциал конфликтности проблем «Север — Юг» и отстало-
сти в современном мире. Однако не следует игнорировать то, что 
в постиндустриальных обществах туризм как неотъемлемая состав-
ляющая образа жизни людей является символом постмодернизма, 
демократии и свободы выбора. Туризм расширяет возможности для 
образования, самосовершенствования и самореализации, повыша-
ет качество жизни, способствует осознанию необходимости сохра-
нения культурного и биоразнообразия.

Как отрасль хозяйственной деятельности туризм представляет 
собой межотраслевой комплекс по обеспечению потребностей пу-
тешествующих и соответствующий сегмент рынка удовлетворения 
спроса в туристских и сопутствующих услугах и товарах. Сейчас 
туризм является одним из крупнейших и быстро прогрессирующих 
секторов мировой экономики. 

Вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2019 году составлял 
10,4 %, в 2020 году из-за пандемии коронавируса он сократился до 
5,5 %. Одно из одиннадцати рабочих мест в мире создано в туризме 
и связанных отраслях для обеспечения потребностей путешествую-
щих. Важно, что женщины составляют 70 % занятых в сфере туриз-
ма, а половина работающих — младше 25 лет.

Устойчивый спрос на туризм вместе с его способностью гене-
рировать высокие уровни занятости определяет важность отрасли 
как инструмента общественного развития. Туризм был признан 
ООН одним из десяти секторов, способных обеспечить значитель-
ный прирост в сегменте зеленой экономики, и включен в Итоговый 
документ «Рио+20» как отвечающий трем критериям устойчивого 
развития: имеет тесные связи с другими секторами, может созда-
вать достойные рабочие места, генерировать торговые возможно-
сти. В XXI в. высокие темпы роста туризма наблюдаются и в разви-
вающихся странах, и в странах с переходной экономикой.

Туризм обеспечивает 42 % экспорта услуг в странах с переход-
ной экономикой и в развивающихся странах, а половина наименее 
развитых стран отдает ему предпочтение в качестве инструмента 
снижения масштабов бедности. Во многих развивающихся странах 
туризм становится важным источником доходов населения: даже 
низкоквалифицированные кадры, женщины и молодежь в отда-
ленных регионах получают возможность стать экспортерами тури-
стских услуг. 

Доходы в туристской отрасли часто оказываются выше, чем 
в других сферах экономики. Как сектор со сравнительно низким 
барьером входа на рынок туризм создает возможности для разви-
тия малого предпринимательства, наполнения местных бюджетов, 
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стимулирует развитие общей и специальной инфраструктуры. Раз-
ветвленные логистические цепи поставки в туризме определяют 
параметры комплексно-пропорционального регионального разви-
тия. Наконец, туризм обеспечивает возможность поддержания тра-
диционного образа жизни и местных видов деятельности, является 
инструментом для защиты окружающей среды, биоразнообразия, 
материальной и нематериальной культуры и природного наследия. 
При предоставлении туристских услуг используются преимуще-
ственно местные имеющиеся (не импортируемые) ресурсы, а бла-
годаря эффекту мультипликатора средства, которыми оплачивают-
ся туристские услуги и другие потребительские нужды туристов, 
стимулируют местное производство и потребление. Это особенно 
важно для развивающихся стран, поскольку туризм часто является 
одной из немногих конкурентных экспортных отраслей. 

Туризм обладает уникальными свойствами, определяющими его 
способность осуществлять комплексное воздействие на общество 
и экономику. Для развивающихся стран важным оказывается спо-
собность туристской отрасли быстрее, чем другие, восстанавливать-
ся от последствий экономических спадов и компенсировать убытки 
от неблагоприятной конъюнктуры внешних товарных рынков. Та-
ким образом, туризм может стабилизировать, повысить резистент-
ность экономики в кризисные периоды. 

Очень весомым также оказывается влияние туризма на развитие 
местных общин. Происходит трансформация общественно-экономи-
ческих комплексов курортных регионов: расширяются возможности 
для бизнеса; развиваются новые предприятия и поддерживаются 
традиционные промыслы; развивается инфраструктура; сокраща-
ется безработица; выравниваются гендерные диспропорции в си-
стеме занятости; в сельских регионах сокращается отток рабочей 
силы, особенно молодежи, в города; повышается благосостояние 
населения. Именно на локальном уровне наиболее ярко проявляют-
ся преимущества устойчивого развития туризма, а, следовательно, 
эффективное управление и соблюдение принципов рационального 
природопользования и сбалансированного распределения доходов 
в отрасли способно превратить туризм в действенный инструмент 
развития территориальных общин. 

Наконец, сектор туризма преимущественно состоит из малых 
и средних предприятий, открывает большие возможности для про-
движения государственно-частной модели партнерства в целях раз-
вития на основе внедрения сквозной системы общественной коор-
динации хозяйственных решений. 

Туризм как вид хозяйственной деятельности является ориентиро-
ванным на природу, поскольку красота и многообразие природных 
ландшафтов, чистый воздух и вода являются основными туристски-
ми благами. Но в процессе туристской деятельности неизбежно 
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происходит изменение окружающей среды. При этом негативные 
изменения преобладают, нанося природе значительный и постоян-
но растущий вред, т. к. стабильный рост объемов туристской де-
ятельности приводит к привлечению дополнительных природных 
рекреационных ресурсов, более интенсивной эксплуатации суще-
ствующих и созданию особых природно-социальных ландшафтов, 
где рекреационная функция является доминирующей. 

Но туристов, тем не менее, в первую очередь привлекают эколо-
гически чистые регионы и территории с уникальной экосистемой, 
которая сейчас, подчеркиваем, находится под угрозой исчезнове-
ния: именно туризм и, в частности, потребительское отношение 
представителей туристского бизнеса и туристов к природе часто 
становится причиной необратимых изменений в экосистемах по-
пулярных курортных регионов мира. Наиболее опасным является 
интенсификация использования рекреационных ресурсов на терри-
ториях, где сформировались большие туристическо-рекреационные 
центры и курортные зоны. 

Разрушительное воздействие туризма на окружающую среду 
можно свести к следующим основным аспектам (подробнее рассмо-
трено в теме 4):

1) повреждение природных объектов (рубка деревьев на дрова, 
вытаптывание растений, нарушение условий жизни животных, за-
готовка дикорастущих трав, браконьерство);

2) загрязнение (воздуха — выбросами транспортных средств, 
воды — канализационными стоками, бытовым мусором, горюче-
смазочными материалами; шумовое загрязнение; засорение терри-
торий твердыми отходами);

3) истощение природных ресурсов в процессе создания и функцио-
нирования туристско-рекреационных объектов (вырубка лесов, ис-
пользование большого количества пресной воды, истощение источ-
ников лечебных рекреационных ресурсов);

4) деградация экосистем из-за чрезмерной нагрузки (деграда-
ция почв, разрушение берегов водоемов, исчезновение видов рас-
тений и животных в такой степени, что территория перестает быть 
пригодной для использования в целях рекреации и туризма и при-
влекательной для посетителей). 

Рациональное использование природных рекреационных ресур-
сов, сохранение способности природных комплексов к самовоспро-
изводству за счет регулирования интенсивности антропогенных на-
грузок является объективной необходимостью современного этапа 
развития туризма. 

Туризм играет важную роль в становлении внешнеэкономи-
ческих связей. Он является важным стимулом развития мировой 
торговли, расширения ассортимента и географии международного 
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обмена товарами и услугами. В то же время туризм целесообразно 
рассматривать и как самостоятельный вид международных связей. 

Международный туризм является важным фактором укрепления 
мира во всем мире, улучшения взаимопонимания между народами, 
расширения научного и культурного сотрудничества, налаживания 
добрососедских отношений между странами. Роль туризма как ин-
струмента толерантности, усиление диалога между народами, фор-
мы народной дипломатии неоднократно отмечалось на многочис-
ленных международных форумах. Практика использования туризма 
для усиления неформальных международных контактов, обеспече-
ния положительного имиджа государства на международной арене 
позволяет рассматривать его как одну из базовых стратегий «умной 
силы» для достижения внешнеполитических интересов государства 
и соответствующего внешнеполитического влияния.

По содержанию международный туризм является формой меж-
дународной миграции, регулируется соответствующими законода-
тельными актами и является объектом государственной визовой 
политики. Основные функции визовой политики состоят в том, 
чтобы, регулируя въезд, обеспечить безопасность граждан, защи-
тить национальную рабочую силу от конкуренции со стороны им-
мигрантов, получить дополнительный доход. 

Визовая политика играет исключительную роль в развитии 
международного туризма, особенно для принимающих туристские 
потоки государств. Либерализация визовой политики безуслов-
но стала фактором развития массового международного туризма 
во 2-й половине ХХ в. Для большинства развитых стран мира харак-
терно постепенное сокращение списка стран, гражданам которых 
необходимо получать разрешение на въезд. При этом интересы ту-
ристского бизнеса по привлечению как можно большего количества 
посетителей в конкретных случаях могут не совпадать с внешнепо-
литическими приоритетами государства. С другой стороны, суще-
ствует гипотеза о взаимосвязи и компенсаторный характер между-
народных туристских потоков и потоков миграции рабочей силы. 
Рост доходов населения, увеличение свободного времени, либера-
лизация внешнеполитических отношений и прогресс на транспорте 
и в телекоммуникационной сфере создали условия для стабильного 
развития международного туризма в первую очередь в развитых 
постиндустриальных государствах. Эти же условия привлекли вни-
мание трудоспособного населения для добровольной трудовой им-
миграции из стран, где такие условия не сформировались. Посту-
пления от международного туризма и финансовые потоки, которые 
направляются трудовыми мигрантами на родину, способствуют по-
вышению уровня жизни в менее развитых странах полупериферии 
и периферии, которые на мировом рынке выступают экспортерами 
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туристских услуг, и стимулируют формирование встречного мигра-
ционного потока уже не только рабочей силы, но и туристов1. 

Глобальная и региональные системы международных отноше-
ний формируют внешнюю среду развития международного туриз-
ма, влияя на его развитие опосредованно. Но государства, которые 
взаимодействуют благодаря двусторонним отношениям и между 
которыми имеется туристический обмен, непосредственно воздей-
ствуют друг на друга. Добрососедские дружеские отношения, регио-
нальная интеграция и трансграничное сотрудничество так же, как 
и стабильность международной системы, согласованность позиций 
стран-лидеров, действенность системы противовесов и сдержек, со-
блюдение норм международного права, противодействие террориз-
му, гарантируют международному туризму благоприятные условия 
для развития. Конкретными инструментами внешнеполитической 
поддержки туризма являются: государственное обеспечение ино-
странных инвестиций, прозрачные условия доступа иностранных 
компаний и средств массовой информации на национальный ры-
нок, организация проведения в стране различных международных 
форумов (конференций, фестивалей и т. д.).

1.3. Подходы к классификации туризма

Туризм оказывает существенное влияние на современное обще-
ство, что является важным социокультурным феноменом современ-
ности. Истоками туристской активности являются, прежде всего, 
потребности человека, которые предстают как совокупность базо-
вых (восстановление физических и духовных сил), познавательных 
(самопознание и познание мира, обычаев, традиций, мировоззре-
ния, ценностей и образа жизни других народов), духовно-прак-
тических потребностей и потребности в самореализации (более 
подробно потребности и мотивирующие факторы туристов будут 
рассмотрены в разделе 1.4).

Самой простой типологией видов туризма является деление его 
на внутренний и внешний2. Если внешний туризм предполагает вы-
езд за пределы страны, то туризм внутренний — это туризм исклю-
чительно в пределах территории национального государства лиц, 
постоянно в нем проживающих. 

Развитие внутреннего туризма в России является не только необ-
ходимой составляющей для формирования эффективной националь-

1  Нездойминов С., Андреева Н. М. Концептуальные основы формирования стра-
тегии диверсификации на предприятиях туристического бизнеса // Вестник эконо-
мической науки РФ. 2018. № 2. С. 108—112.

2  Ивановский В. С. Внутренний туризм: современное состояние, место в эконо-
мической политике России и перспективы развития // Инновации и инвестиции. 
2011. № 1. С. 205.
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ной экономики, но и важным фактором консолидации общества, 
гуманизации отношений между людьми. Опираясь на использова-
ние собственных ресурсов, внутренний туризм создает новые си-
стемы ценностей, определяет стиль жизни и новые идентификации 
для граждан.

Внутренний туризм культивирует не только познания других 
культур, но и дает возможность понять свое место как в культуре 
и экономике собственной страны, так и в глобальном мире в целом. 
Турист как представитель определенной этнической или социаль-
ной общности является носителем самобытной культуры соответ-
ствующего социума. Путешествие позволяет четко понять свое Я 
и отождествлять себя с культурными образцами, которые характер-
ны для его «культурного поля».

Внутренний туризм играет важную роль в экономике России 
и регионов. Данный вид туризма рассматривается сегодня как 
источник финансовых доходов бюджетов всех уровней, как средство 
повышения занятости и качества жизни населения и способ поддер-
жания здоровья граждан, как основа для развития социокультурной 
среды, воспитания патриотических чувств молодежи, как мощный 
инструмент просвещения и формирования нравственной платфор-
мы развития гражданского общества.

В поликультурном обществе туризм способствует культурной 
идентификации человека, способен создать основу для межкультур-
ного диалога, взаимопонимания и утверждения толерантных отно-
шений между людьми. Ведь путешественник преодолевает культур-
ные барьеры путем установления диалога с представителями других 
культур.

Туристская деятельность гуманизирует отношения между людь-
ми разных регионов, смягчает и их экономическую поляризацию, 
создавая рабочие места в тех регионах, в которых активно разви-
вается туризм, привнося в эти области достижения культуры, науки 
и техники и улучшая социальные отношения между регионами. 

Российская Федерация обладает таким ресурсным потенциалом, 
который позволяет развивать все основные виды туризма: позна-
вательный, религиозный, лечебно-оздоровительный, спортивный, 
экологический и др.1 Однако помимо ресурсной базы для развития 
любого вида туризма необходимо наличие необходимых благопри-
ятных условий и факторов.

В настоящее время люди путешествуют по многим причинам. 
Под мотивами туризма понимаются все те психологические и фи-
зические потребности, заставляющие людей думать о месте на-
значения с туристской целью, которое может удовлетворять их ту-

1  Федорчукова С. Г. Разработка эффективного механизма государственно-частно-
го партнерства в туристской отрасли // Научный вестник МГИИТ. 2017. № 1. С. 45.
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ристские потребности и желания. Мотивы туризма различаются 
в каждой конкретной дестинации по своей интенсивности. 

Выделяют 4 вида мотивов туризма:
1) природные — зачастую это определяющие мотивы для тури-

стов: солнце, воздух, климат, горы, растительность, животный мир 
и др. — все они играют существенную роль для развития конкрет-
ных видов туризма, особенно морского, горного, спортивного. 
Природные мотивы относятся к психологическим потребностям 
городского населения, которые ищут в туризме отдых, развлечения 
и смену окружения;

2) культурные — состоят из культурного наследия страны, к ко-
торым относятся исторические места, археологические памятники, 
музеи, картинные галереи, народное искусство и др.;

3) экономические — те факторы, которые охватывают стоимость 
жизни как в местах проживания, так и в местах пребывания тури-
стов, стоимость путешествия и др.;

4) психологические, т. е. внутренние мотивы туристов, посещаю-
щих места назначения, — обусловлены психологическими потреб-
ностями, которые испытывают туристы. По мере увеличения дохо-
дов туристов психологические мотивы туризма оказывают большее 
влияние на выбор новых туристских мест назначения1.

Существуют разные подходы к определению видов туризма. 
На идентификацию видов туризма влияют следующие факторы:

• организационный подход;
• направление турпотока;
• цель путешествия;
• особенности структуры турпотока и пр.
В зависимости от основной потребности, обусловливающей ту-

ристское путешествие, различают следующие виды туризма: ле-
чебный (медицинский), рекреационный (в том числе зрелищно-
развлекательный), занятия по интересам (охота и рыбная ловля, 
художественное и музыкальное творчество, туры для коллекцио-
неров и т. д.), этнический, бытовой, исторический, туристско-оздо-
ровительный, спортивный, познавательный, деловой, конгрессный 
(культовый, или религиозный, событийный), ностальгический, 
транзитный, самодеятельный и др. 

Отметим, что на практике очень часто имеют место комбини-
рованные туры, сочетающие в одном путешествии несколько видов 
туризма, обусловленные различными потребностями туристов, на-
пример часто сочетаются рекреационный и познавательный, спор-
тивный и рекреационный виды. 

Выделим подход к классификации видов туризма, основанный 
на аттракции, привлекающей и стимулирующей туристский поток. 

1  Винтайкина Е. В. Проблемы классификации в туризме и туристском образова-
нии // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 10. С. 9.
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Термин «аттрактивность» (лат. attrahere — привлекать) означает 
привлекательность, в основном естественное состояние чего-либо, 
вызывающее некое притяжение, симпатию.

В туризме данный термин рассматривается как ресурсное свой-
ство, а именно как объект туристского притяжения, под которым 
понимается широкий ряд ресурсов — от памятников архитектуры 
до блюд локальной кухни.

В связи с вышесказанным, наиболее актуальной является клас-
сификация видов туризма, основанная на шести типах туристских 
аттракций (в зависимости от туристской аттракции развивается тот 
или иной вид туризма).

1. Природные аттракции: водные объекты, ландшафты, пляжи, 
природные явления, заказники, заповедники, парки, источники ми-
неральных вод, ботанические сады и т. п. 

Виды туризма: 
• водный;
• горный;
• курортный;
• охотничий и рыболовный (трофейный);
• пляжный;
• орнитологический;
• лесной и т. д.
2. Культурно-исторические аттракции: музеи, галереи, арт-

объекты, памятники (монументы), архитектурные памятники (со-
оружения), ремесла, народно-художественные промыслы (НХП), 
формы нематериального культурного наследия, исторические горо-
да и поселения, объекты археологического наследия, реконструиро-
ванные объекты и т. п.

Виды туризма:
• культурно-познавательный;
• религиозный;
• этнографический;
• героико-патриотический;
• археологический и т. д.
3. Организации-аттракции: производство, образовательные уч-

реждения, научные учреждения, учреждения культуры и искусства, 
оздоровительные и медицинские учреждения, объекты сельского 
хозяйства, инновационные объекты инфраструктуры, иные ат-
тракции.

Виды туризма:
• гастрономический;
• винный;
• индустриальный;
• промышленный;
• медицинский;
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• научный;
• образовательный;
• лингвистический;
• сельский, агротуризм;
• санаторный и т. п.
4. Событийные аттракции: деловые мероприятия (конгрессы, 

симпозиумы, форумы и пр.), фестивали, культурно — исторические 
мероприятия, спортивные мероприятия, праздники и т. п.

Виды туризма:
• деловой;
• событийный (фестивальный, выставочный, музыкальный, 

театральный и т. д.);
• приключенческий, кладоискательский;
• свадебный;
• туризм, связанный с общенациональными, религиозными 

и государственными праздниками.
5. Спортивные аттракции: горнолыжные спуски, гоночные 

трассы, туристские маршруты (велосипедные, конные, пешие, во-
дные, джиппинг и т. д.), спортивные комплексы, иные аттракции.

Виды туризма:
• велосипедный;
• горнолыжный;
• конный;
• джиппинг;
• пешеходный и т. п.
6. Места аттракции: населенные пункты, природные зоны, 

отдельные объекты, игорные зоны, места съемок, религиозные 
объекты, зоны свободной торговли, места захоронений, сакраль-
ные места, объекты военного назначения, места катастроф, иные 
аттракции.

Виды туризма:
• военный;
• игорный;
• кинотуризм;
• паломнический;
• сакральный;
• шоп-туризм и прочие виды туризма.
Лидирующие позиции занимают виды туризма, основанные 

на культурно-исторических аттракциях. Основные виды туризма 
по целям и мотивам путешествия представлены на рис. 1.3.

Существуют десятки критериев классификации по иным, отлич-
ным от цели и мотива, основаниям. Наиболее часто встречающиеся 
виды туризма подразделяются:

• в зависимости от способа передвижения — на автомобиль-
ный, железнодорожный, авиационный, теплоходный (водный), ве-
лосипедный, пеший;
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• рынка организации — на внутренний и международный;
• характера территории — на континентальный, приморский 

(прибрежный), островной;
• источника финансирования — на коммерческий, социальный;
• региона отдыха — на домашний (до 150 км от дома), нацио-

нальный, международный;
• средств размещения туристов — на размещение в гостинице, 

мотеле, пансионе, кемпинге, в туристской деревне, на турбазе и т. д.;
• состава группы (массовости) — на массовый туризм (путе-

шествие в составе группы), индивидуальный (данный вид туризма 
чаще всего реализуется в рамках делового, научного и оздорови-
тельного туризма), семейный, молодежный (студенческий), дет-
ский (школьный), клубный и др.;

• возраста путешественников — на детский, молодёжный, 
взрослый и семейный туризм;

• формы организации — на самодеятельный и организованный. 

Рекреацион-
ный

Экскур-
сионно-поз-

нователь-
ный

Образова-
тельный Спортивный Деловой

Экстремаль-
ный

Оздорови-
тельный Научный Экологиче-

ский Лечебный

Гастрономи-
ческий

Приключен-
ческий

Космиче-
ский

Религиоз-
ный Аграрный

Фольклор-
ный 

Событий-
ный

Интенсив-
туризм Этнический Социальный

Фестиваль-
ный Кино-туризм Круизный

Рис.  1.3. Виды и направления туризма1

1  Составлено автором, включая в том числе работу: Аманжолова Д. А. Внутрен-
ний туризм как инструмент укрепления гражданского единства полиэтничного рос-
сийского общества // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2012. № 3. С. 36.
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Организованный туризм — это зона влияния туроператоров 
и турагентов. Государству и поставщикам туруслуг приходится про-
думывать комфорт и для неорганизованных, самостоятельных тури-
стов, которых с каждым годом становится все больше. 

Разработка критериев и разделение туристской деятельности 
на группообразующие единицы требуют немалых усилий со сто-
роны специалистов. Эта работа пока не завершилась созданием 
общепринятых классификационных схем анализа, хотя активность 
в рамках данного предметного поля продолжается1. Однако отме-
тим, что рассчитывать на создание единой классификации, которая 
будет принята всеми заинтересованными участниками туристского 
рынка и субъектами, включенными в процессы управления и регу-
лирования этой сферы, в ближайшей и даже отдаленной перспек-
тиве не приходится. Но поиск может и должен проходить в направ-
лении построения таких типологических структур, которые станут 
пригодными для решения практических задач и будут использо-
ваться в сфере туризма в зависимости от целевой установки, зало-
женной при построении классификации.

Все виды туризма в чистом виде встречаются очень редко, как 
правило в турпродукты и программы того или иного вида туризма 
включаются элементы разных видов. Такая синергия видов туризма 
делает турпродукт конкурентоспособным и расширяет его целевую 
аудиторию — туристов и экскурсантов.

Развитие мировой индустрии туризма и общества, диверсифика-
ция туристского спроса на услуги постоянно расширяет и формиру-
ет новые виды туризма, соответственно расширяется и понятийный 
ряд туристских терминов.

1.4. Турист как субъект туризма:  
понятие, мотивация и потребительское поведение

Первое определение туристов, возможно, относится к 1876 г. 
и опубликовано во «Всеобщем словаре XIX столетия» («Dictionnare 
universel du XIXe siècle»), в котором туристы определены как «люди, 
путешествующие из любопытства или из-за безделья». 

Понятие «турист» в России определено законом2, согласно кото-
рому турист — это лицо, посещающее страну (место) временного 

1  Якунин В. Н. Виды туризма: историография проблемы // Запад — Россия — 
Восток. 2014. № 8. С. 499—517.

2  Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_12462/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/ 
(дата обращения 24.03.2021).
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пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, позна-
вательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых 
и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 
дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, 
на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее 
не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания. 
Для успешного развития туризма необходимо понимать, каковы 
мотивы путешествий, как формируется потребительское поведение 
туристов и какие туристские потребности существуют.

Ежедневно любой человек интуитивно или осознанно вынужден 
рассматривать множество альтернатив принятия решений и своего 
поведения. В научной литературе рассматривается немало теорий, 
объясняющих поведение индивида: почему он останавливает выбор 
на определенном товаре (услуге), выбирает одну или другую модель 
поведения. Интерес к изучению потребительского поведения стал 
проявляться относительно недавно и вызван постоянно растущей 
конкуренцией между производителями и поставщиками товаров 
и услуг. 

Первые системные исследования в этой области были проведе-
ны психологами Э. Мэйо лишь в 1930-х гг., но к концу тысячелетия 
стали востребованными во всех сферах человеческой деятельно-
сти. Появилась прикладная научная дисциплина «Поведение потре-
бителей», призванная обеспечить перевод абстрактных категорий 
фундаментальных наук в конкретные формы — методы и методи-
ки. «Поведение потребителей» — междисциплинарная наука, тесно 
связанная с маркетинговыми исследованиями, социологией и пси-
хологией.

Изучение моделей потребительского поведения, сознания потре-
бителя постепенно стали важнейшими инструментами маркетинга. 
Любая форма поведения может быть инициирована внешними или 
внутренними факторами. В первом случае поведение определяется 
обстоятельствами внешней среды во втором — психологическими 
особенностями личности. Внутренние факторы находятся под вли-
янием двух взаимосвязанных функций: побудительной и регуля-
ционной. С побудительной функцией связана активность человека, 
его мотивами и мотивацией.

Мотив (лат. moveo — двигаю) — понятие многозначное, и трак-
туемое разными учеными по-своему. Так, например, в словаре Веб-
стера дается широкое толкование мотивации (motive) — это то, что 
внутри субъекта (потребность, идея), побуждающее его к действию. 
Наиболее простая дефиниция мотива дана психологом А. Н. Леон-
тьевым: «Мотив — это опредмеченная потребность». 

Мотив — ключевое понятие управления сознательной деятельно-
стью человека, определяющее направленность активность и орга-
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низованность человека. В процессе деятельности человека мотивы 
могут трансформироваться на всех ее фазах, и конечный результат 
поведения может завершится по преобразованной мотивации.

Термин «мотивация» — более широкая дефиниция, чем «мотив». 
Если мотив — это принадлежность субъекта поведения, определя-
емая его личностными свойствами, побуждающими к совершению 
намеченных действий изнутри, то мотивация имеет две стороны 
проявления: одна связана с побуждением себя и других к деятель-
ности, направленной на достижение поставленных целей, другая 
заключается в сознательном выборе некоторого типа поведения, 
определяемого совокупным воздействием внутренних (мотивы) 
и внешних (стимулы) факторов. Кроме того, мотивация — это так-
же и комплекс целенаправленных действий, способов, мероприя-
тий, преследующих достижение определенных целей.

Прикладная потребность в мотивации как инструменте воздей-
ствия привела к появлению большого числа теорий мотивации. 
К наиболее известным относятся теории Ф. Герцберга, А. Маслоу, 
Д. Макгрегора и др.

Источником мотивации каждого индивида является потребно-
сти. В реальности потребности принимают форму объектов, при-
годных для удовлетворения нужды (потребности). Потребности 
оказывают непосредственное воздействие на психологическое со-
стояние индивида, ориентацию его активности и мышления. Удов-
летворенные потребности создают новые условия среды, которые 
в свою очередь порождают новые потребности. Неудовлетворенные 
потребности негативно отражаются на состоянии человека.

Любые потребности человека формируется под воздействием 
внешней среды и приобретают конкретное содержание — они яв-
ляется особой формой отражения условий жизни потребителя его 
экономического состояния, воспитания, традиций, социальной 
принадлежности, и т. п. В рыночной экономике потребитель — 
главный объект внимания любого рынка. 

Одной из основных проблем российского туристского бизнеса 
является отсутствие стратегий, нацеленных на реализацию потреб-
ностей и ожиданий потребителей на основе учета всего спектра мо-
тивов их поведения.

На данный момент нет однозначного понимания, что такое ту-
ристские потребности. Под ними чаще всего понимаются потреб-
ности в восстановление физических и духовных сил человека, т. е. 
в основном рекреационные потребности. В отдельных случаях это 
понятие распространяется и на туристские ресурсы, необходимые 
для удовлетворения основной потребности.

Проблемы исследования туристской мотивации в том, что, во-
первых, имеется множество способов удовлетворения самых разно-
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образных потребностей туриста и постоянно появляются новые, 
под воздействием которых туристская мотивация может меняться. 
Во-вторых, сам турпродукт представляет собой сложный комплекс 
услуг, который, с учетом специфики его предложения и продажи, 
порождает сложные типы поведенческие стратегии и выявляет 
специфические особенности поведения потребителей.

В целом поведение индивида на рынке турпродуктов укладыва-
ется в общепринятую схему потребительского поведения, прису-
щего любому другому рынку. Однако туристский рынок имеет ряд 
факторов, формирующих особенности потребительского поведение 
в сфере туризма:

• в результате затрат на путешествие турист не получает того, 
чем потом не сможет воспользоваться в будущем (свойство услу-
ги — несохраняемость);

• часто турпоездки планируются заранее и средства на поездку 
накапливаются в течение определенного времени;

• существует необходимость подготовки к путешествию;
• большое значение может иметь дестинация как дополнение 

или составная часть турпродукта;
• впечатление от путешествия может сохраняться длительное 

время, а фото- и видеосредства позволяют визуализировать и сохра-
нять ощущения, пережитые во время путешествия, делиться ими 
с окружающими.

Очевидна важность исследований мотивации и потребительско-
го поведения на рынке туристских услуг, т. к. это является залогом 
успешного продвижения туристской дестинации и деятельности ту-
ристских предприятий.

Исходя из целей путешествия, существует классификация турист-
ской мотивации (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Классификация туристской мотивация

Мотивация Элементы мотивации

Отдых • Снять стресс, сменить обстановку;
• побывать в окружении иностранных людей;
• познакомиться с другой культурой, иным образом жизни 
и быта людей;
• сопоставить другой образ жизни с собственным в целях 
оценки правильности его организации и/или заимствования 
новшеств;
• побывать в новой для себя роли — получить на установлен-
ный период времени отличный сервис;
• почувствовать волнующие переживания, чтоб позже делить-
ся об этом с родственниками и знакомыми;
• поиграть в азартные игры и др.
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Мотивация Элементы мотивации

Познание • Увидеть интересные места и явления природы, великолеп-
ные виды и пейзажи, национальные парки, другие достопри-
мечательности;
• познакомиться с культурой, достижениями науки и техники;
• побывать в экологически чистых или, напротив, на чрезвы-
чайно загрязненных объектах;
• получить впечатление от экзотического животного и расти-
тельного мира;
• побывать в исторических местах, посмотреть значимые 
исторические объекты;
• зафиксировать на память с помощью фото- и видеосъемок 
свое пребывание в местах пребывания

Развлечения • Побывать на аттракционах, в аквапарках, на праздничных 
мероприятиях: карнавалах, фестивалях, национальных празд-
никах;
• побывать в известных театрах, цирках;
• побывать в качестве болельщиков на спортивных состяза-
ниях

Лечение • Оздоровление;
• лечение по определенной программе или по предписанию 
врача

Паломниче-
ство

• Совершение религиозных обрядов; 
• духовное совершенствование, утверждение духовного состо-
яния;
• духовные познания, получение заряда духовной энергии

Экстрим • Реализация мечты или фантазии;
• любопытство, желание преодолеть себя, испытать силу 
воли;
• подчеркнуть причастность к определенной категории лю-
дей;
• выразить свою индивидуальность

Другие Новые и оригинальные виды туризма, рассчитанные на узкую 
категорию потребителей

Выявленные мотивы позволяют разрабатывать эффективные ме-
роприятия по повышению заинтересованности туриста, что может 
прямым или опосредованным способом влиять на вид и объем спро-
са и предложений на туристские услуги.

Туристская мотивация может быть определена как стремление 
человека в удовлетворение собственных рекреационных и/или 
иных потребностей, исходя из личных физиологических и эмоцио-
нальных отличительных характеристик, системы взглядов, ценно-
стей, предрасположенностей, образования и т. д. Когда потребности 
потенциальных клиентов становятся известными, появляется воз-

Окончание табл. 1.2


