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ABSTRACT
The duration of the stay is 24 hours or 6 months in one calendar year, or with one or more nightlife in the enjoyable, wellbalanced, sportive, entertaining, recreational, religious and welcoming people. without charge, required for the location
of the disk. Lastly, the definition of "tourism", as we look at, is just as complete, as all of the prizes are different from
traveling and traveling invisible tourism. The most prominent excitement, defining the touristic transformation - is the
free time of the human. Under the current conditions, tourism is the time to spend time, to spend time, weekends and
holidays, after a retirement pension. The second most important part is tourism. In the definition, the term is understood
as: reflexive, proficient, professional, sportive, religious, creative, educational. The Trety Prize draws on time frames for
tourist movements - more than 24 hours and 6 months, which is crucial for tourist statistics and economics in the tourism
industry. The outrageous, exciting tourist change, presupposes the inadmissibility of the expense paid by the time of the
presenting. It means that the tourist is willing to spend a lot of time and money on the money spent on it.
Keywords: History, Tourism

АННОТАЦИЯ
временные выезды людей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, на срок
от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с совершением не менее одной ночевки в
развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, религиозных и иных целях без
занятия деятельностью, оплачиваемой из местного источника. Последнее определение понятия «туризм», на наш
взгляд, является наиболее полным, так как учитывает все признаки, которые отличают туризм от путешествия и
иных видов перемещений. Наиболее важный признак, определяющий туристские перемещения, - свободное
время человека. Под свободным временем в туризме следует понимать время отпуска, каникул, выходных и
праздничных дней, время после выхода на пенсию. Второй важнейший признак туризма - цель перемещения. В
определении четко обозначены эти цели: оздоровительные, познавательные, профессиональные, спортивные,
религиозные, деловые, образовательные. Третий признак устанавливает временные рамки туристского
перемещения- не менее 24 часов и не более 6 месяцев, что чрезвычайно важно для туристской статистики и
экономики туристской индустрии. Четвертый признак, характеризующий туристские перемещения,
предусматривает невозможность занятия оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания. Это
означает, что турист помимо свободного времени должен обладать и свободными денежными средствами,
которые он готов потратить на определенные цели, связанные с отдыхом и восстановлением организма.
Ключевые слова: Тарих, туризм

ТУРИЗМ
временные выезды людей в другую страну или местность, отличную от места постоянного
жительства, на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с
совершением не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных,
гостевых, познавательных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью,
оплачиваемой из местного источника.
Последнее определение понятия «туризм», на наш взгляд, является наиболее полным, так как
учитывает все признаки, которые отличают туризм от путешествия и иных видов
перемещений. Наиболее важный признак, определяющий туристские перемещения, свободное время человека. Под свободным временем в туризме следует понимать время
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отпуска, каникул, выходных и праздничных дней, время после выхода на пенсию. Второй
важнейший признак туризма - цель перемещения. В определении четко обозначены эти цели:
оздоровительные, познавательные, профессиональные, спортивные, религиозные, деловые,
образовательные. Третий признак устанавливает временные рамки туристского
перемещения- не менее 24 часов и не более 6 месяцев, что чрезвычайно важно для туристской
статистики и экономики туристской индустрии. Четвертый признак, характеризующий
туристские перемещения, предусматривает невозможность занятия оплачиваемой
деятельностью в месте временного пребывания. Это означает, что турист помимо свободного
времени должен обладать и свободными денежными средствами, которые он готов потратить
на определенные цели, связанные с отдыхом и восстановлением организма.
Современный туризм - явление, с одной стороны, молодое, так как массовым он стал лишь
после Второй мировой войны; с другой стороны, туризм имеет глубокие исторические корни,
ибо путешествия известны человечеству с древнейших времен.
В истории развития туризма принято выделять четыре этапа:
✓ до начала XIX в. - предыстория туризма;
✓ начало XIX в. - начало XX в. - элитарный туризм; зарождение специализированных
предприятий по производству туристских услуг;
✓ начало ХХ в. - до Второй мировой войны - зарождение массового социального
туризма;
✓ после Второй мировой войны - современный этап - массовый социальный туризм;
формирование туристской индустрии как межотраслевого комплекса по производству
товаров и услуг для туристов1.
В основу данной периодизации положены следующие критерии: технико- экономические
предпосылки, социальные предпосылки, целевые функции туризма на разных этапах развития.
На первом этапе развития туризма основными мотивами путешествия были торговля,
образовательные цели, паломничество и лечение. В Средние века усиливается религиозный
фактор путешествия - поклонение святыням христианства и ислама. В эпоху Ренессанса
религиозная составляющая туризма была несколько ослаблена, при этом укрепились
образовательный и познавательный мотивы путешественников. Особенностью путешествий
до начала XIX в. был примитивизм средств передвижения; путешествие было не самоцелью,
а необходимым условием к достижению собственно цели: торговые дела, расширение
образовательного кругозора, лечение, паломничество. Всех путешественников объединяло
одно качество: они составляли меньшинство, элиту общества.
Важнейшую роль в развитии туризма сыграли революционные изменения в развитии
транспорта: изобретение парохода (американцем Робертом Фултоном в 1807 г.) и паровоза
(англичанином Джорджем Стефенсоном в 1814 г.), совершенствование почтовой связи,
сопровождавшееся расширением сети дорог в Европе. Все это обусловило надежность и
скорость передвижения при снижении расходов на путешествие. В середине XIX в. появились
первые пароходные компании, стоявшие в основе круизного туризма. В течение второго этапа
развития туризма в обществе происходят такие процессы, как изменение соотношения
рабочего времени и времени для отдыха. В Германии в 1873 г. впервые были введены
оплачиваемые отпуска, произошло уменьшение рабочего времени в пользу свободного.
Повышение качества и надежности транспортных перевозок в совокупности с их
удешевлением, а также постепенное сокращение рабочего времени обусловили существенное
увеличение потоков путешествующих. В этот период возникают специализированные
средства размещения для обслуживания путешественников. В Германии в 1801 г. в городе
Баден-Баден открылась первоклассная гостиница «Бадишер Хофф», в Швейцарии в 1812 г.
Александрова А.Ю.Экономика и территориальная организация международного туризма. - М., 1996.

1

iksadjournal.com

Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches

42

iksadjournal@gmail.com

Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches

Vol:1

Issue:2

41-48

был построен отель «Риги - Клестерли», в 1859 г. открылась гостиница «Гранд Отель
Швайцерхофф» в городке Интерлакен в центральной Швейцарии. В этот период строились
роскошные гостиницы, которые обслуживали представителей аристократических кругов и
высшего офицерства. Во второй половине XIX в. индустрия туризма расширила сферу своего
производства: к средствам размещения добавились туристские фирмы, в задачу которых
входила организация туристских поездок и реализация их потребителю. Хрестоматийным
примером является туристское бюро Т.Кука, созданное в середине XIX в. в Великобритании.
Первое бюро путешествий в Германии - «Райзебюро Штанген» - было основано в Бреслау в
1863 г. Эта фирма имела тесные контакты с пароходными компаниями и активно продавала
морские круизные туры. Начиная с 1862 г. появляются и первые каталоги туристских поездок,
что отразило процесс расширения туристского спроса.
Первая мировая война, экономическая депрессия 1930-х гг. и Вторая мировая война оказали
негативное влияние на развитие туризма. Но именно в этот период между двумя мировыми
войнами появились ростки массового туризма, расцвет которого пришелся на послевоенные
десятилетия.
После Второй мировой войны туризм приобрел действительно массовый социальный
характер. Стала формироваться индустрия отдыха со своими институтами, продуктом,
производственным циклом, методами организации и управления производством. Это период
массового строительства гостиниц, мотелей, разного рода увеселительных заведений.
Расширились гостиничные цепи, появились гостиничные семейства, произошел интенсивный
рост как въездного, так и выездного туризма2.
После Второй мировой войны в спросе и предложении на рынке туризма произошли коренные
изменения, которые дают основание говорить о том, что массовый конвейерный туризм стал
постепенно трансформироваться в массовый дифференцированный туризм. Конвейерный
туризм предполагает относительный примитивизм и однородность потребностей и мотивации
туристов, обезличенно-конвейерный характер производимых услуг. Дифференцированный
туризм отличает разнообразная парадигма потребностей и мотиваций туристов,
множественность узкоспециализированных сегментов в туристском спросе, разнообразие
предлагаемых услуг и ярко выраженная специализация туристского предложения. Переход от
конвейерного к дифференцированному туризму совершался одновременно с переходом от
рынка производителей к рынку потребителей. Именно в это время зарождаются новые виды
туризма, обусловленные индивидуальными неординарными потребностями туристов.
Туризм в современном мире проявляется в разных явлениях, связях и отношениях, что
определяет необходимость его классификации, т. е. группировки по отдельным однородным
признакам, зависящих от определенных практических целей.
Наиболее распространенной классификацией туризма является его деление на типы,
категории, виды и формы.
Тип туризма определяется национальной принадлежностью туристов.
В соответствии с рекомендациями ВТО в отношении отдельной страны выделяются
следующие типы туризма:
✓ внутренний туризм собственной страны;

путешествия граждан в пределах государственных границ

✓ въездной туризм - путешествия нерезидентов в пределах государственных границ
какой-либо страны;
✓ выездной туризм - путешествия резидентов одной страны в какую-либо иную страну.

2

Соколова М.В.История туризма. - М.: Академия, 2004.
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Указанные типы туризма по-разному сочетаются между собой, образуя следующие категории
туризма:
✓ туризм в пределах страны включает внутренний и въездной туризм;
✓ национальный туризм включает внутренний и выездной туризм;
✓ международный туризм включает въездной и выездной туризм;
Указанные категории могут использоваться применительно к отдельной стране, к региону в
данной стране, либо к региону, включающему несколько стран.
Функциональная классификация видов туризмаопределяется целью поездок.
В соответствии с данными признаками различают следующие основные виды туризма:
✓ рекреационный;
✓ лечебно-оздоровительный;
✓ познавательный;
✓ деловой;
✓ спортивный;
✓ этнический;
✓ религиозный;
✓ транзитный;
✓ образовательный.
Наиболее распространенными являются рекреационный и познавательный туризм.
Рекреационный туризм
отличается большим разнообразием и может включать
зрелищно-развлекательные программы, охоту, рыбалку, музыкальное и художественное
творчество, посещения спортивных мероприятий в качестве зрителя и т. д.
Лечебно-оздоровительный туризм обусловлен потребностью в лечении различного рода
заболеваний и оздоровлении организма после перенесенных болезней. Здесь можно говорить
о турах с исключительно лечебной целью, для лечения каких-либо тяжелых заболеваний,
реабилитации после травм, аварий, операций и турах лечебно-оздоровительных, с целью
поддержания молодости, красоты и здоровья, снятия стресса и усталости.
Познавательный (экскурсионный) туризм включает в себя поездки с целью ознакомления
с природными и историко-культурными достопримечательностями, музеями, театрами,
традициями народов в посещаемой стране. Поездка может включать в себя познавательные и
рекреационные цели одновременно.
Деловой туризмохватывает путешествия со служебными или профессиональными целями без
получения доходов по месту временного пребывания. К этому виду туризма ВТО относит
поездки для участия в съездах, научных конгрессах и конференциях, производственных
совещаниях и семинарах, ярмарках, выставках, салонах, а также для проведения переговоров
и заключения контрактов, монтажа и наладки оборудования. Деловой туризм включает:
бизнес-поездки, конгрессно-выставочный туризми инсентив-туризм(incentive - стимул,
побуждение). Инсентив-туризмпредставляет собой поездки, предоставленные руководством
фирмы своим сотрудникам бесплатно в качестве поощрения за хорошую работу.
Инсентив-туры, как правило, предусматривают хорошее качественное обслуживание по
системе «все включено». Общая доля делового туризма составляет от 10 до 20 % в
международном туристском объеме.
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Спортивный туризм предполагает выезд для проведения спортивных мероприятий в тех
или иных странах и регионах. Его, в свою очередь, можно подразделить на
профессиональныйи любительскийтуризм. Как «специальные виды туризма» нас интересует
любительскийтуризм, который можно подразделить следующим образом: зимние и летние, а
также водные, воздушные, пустынные и горные виды спорта.
Этнический туризм преследует цель посещения места рождения или происхождения семьи,
а также места жительства родственников и/или близких. Этот вид туризма носит название
ностальгического (nostalgie tour). Приоритетное значение этот вид туризма имеет для стран,
где проживают большие диаспоры людей родом из других стран. У туристов из Германии,
например, пользуются популярностью поездки в Поволжье, а у туристов из Финляндии - на
Карельскую землю, Ладожское озеро (около 500 тыс. финнов вынужденно покинули эти места
в период военных действий 1939- 1945 гг.). Распространен этнический туризм и у китайцев,
диаспора которых насчитывает более 60 млн человек.
Религиозный туризм
основывается на религиозных потребностях людей различных
конфессий. Религиозный туризм можно назвать древнейшим, его корни уходят в
незапамятные времена. Он имеет две основные разновидности: паломнический
туризм(отдельно следует выделить духовно-паломническое направление) и религиозный
туризм экскурсионно-познавательной направленности. Религиозный туризм в отдельных
конфессиях имеет свои особенности.
Транзитный туризмв соответствии с рекомендациями ВТО включает две разновидности:
✓ перемещения авиапассажиров, которые не въезжают в страну, а лишь делают
пересадку на стыковочный рейс;
✓ перемещения туристов, которые едут к месту конечного назначения с небольшой
остановкой для стыковки рейсов в третьих странах.
Образовательный туризм предполагает туры продолжительностью от 15 дней до 3 месяцев
с целью повышения квалификации либо углубления знаний по тем или иным дисциплинам.
Наиболее популярными в настоящее время являются образовательные туры с целью изучения
иностранных языков или углубления знаний иностранного языка.
В зависимости от способа организации выделяют организованный и неорганизованный
туризм3.
Организованный туризм предполагает заранее разработанную и организованную туристской
фирмой программу путешествия для туриста/туристов согласно их пожеланиям и бюджету.
Туристская фирма заранее бронирует и оплачивает все туристские услуги по всему маршруту,
оформляет все необходимые выездные документы.
Неорганизованный туризм
предполагает, что туристы сами, без участия и/или
посредничества туристской фирмы, организовывают свое путешествие. Самостоятельно
разрабатывают маршрут поездки, определяют объекты экскурсионного посещения,
планируют места ночлегов, оформляют выездные документы и т. д. Неорганизованный туризм
в мире очень популярен. Прежде всего в странах, гражданство которых позволяет
путешествовать в другие страны без оформления въездной визы (например, граждане стран
Шенгенского соглашения могут передвигаться по всей Европе совершенно свободно,
гражданам США также не нужна въездная виза в страны Шенгенского соглашения).
Относительно небольшие расстояния, хорошая транспортная сеть, возможность свободного
пересечения границ соседних государств, наличие многих экскурсионных объектов и другие
немаловажные факторы повлияли на то, что доля неорганизованного туризма в Европе
составляет 80 %.

3

Сенин В.С.Организация международного туризма: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2003.
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По продолжительности путешествий
выделяют следующие виды туризма:
краткосрочный(туры «выходного дня», поездки на срок до 7 дней), среднесрочный(туры
продолжительностью от 9 до 12 дней) и долгосрочный (туры на срок от 15 до 30 дней).
По использованию транспортных средств, задействованных в ходе путешествия, можно
выделить следующие виды туризма:
✓ железнодорожный;
✓ авиационный;
✓ теплоходный/водный (морской и речной);
✓ автомобильный;
✓ автобусный;
✓ велосипедный;
✓ с использованием иных средств передвижения.
По интенсивности посещения туризм можно подразделить на постоянный и сезонный.
Под постоянным туризмом следует понимать относительно равномерные посещения
туристских регионов и объектов в течение всего календарного года.
Под сезонным туризмом понимают такие посещения туристских регионов, частота которых
зависит от климатических условий региона и субъективных характеристик туристского
объекта. К сезонным видам можно отнести рекреационный туризм, конгрессно - выставочный
туризм.На сезонность туризма также оказывает влияние вид туризма. Различают высокий,
средний и низкий сезоны. Высокий сезон характеризуется условиями наиболее полноценного
использования туристами туристских ресурсов. На сезонность того или иного вида туризма
оказывают существенное влияние природно- климатические факторы, общенациональные и
религиозные праздники, каникулы, массовые мероприятия.
По источникам финансирования
социальный типы.

туризм

можно подразделить на коммерческий и

Коммерческий туризм ориентирован на получение туристскими предприятиями прибыли,
является основным источником для развития производства услуг. Стремясь максимизировать
прибыль, туристские фирмы постоянно ищут наиболее оптимальное сочетание между
величиной издержек и конечной ценой тур - продукта. Предоставляемые ими туристские
услуги ориентированы в основном на клиентов со средним и высоким уровнем дохода.
Социальный туризм субсидируется из средств, выделяемых на социальные нужды в целях
создания условий для туризма определенных категорий граждан. Субсидии выделяются как
из государственных, так и из негосударственных фондов, а также благотворительными
организациями. В Манильской декларации указывается, что «социальный туризм - это цель,
к которой общество должно стремиться в интересах менее обеспеченных граждан».
Концепция социального туризма базируется на трех основных принципах:
✓ обеспечение отдыхом каждого члена общества путем вовлечения в среду туризма
людей с низким уровнем дохода;
✓ субсидирование туристских поездок малоимущих граждан;
✓ участие государственных, муниципальных и общественных структур в развитии
туризма.
Данная концепция реализована на практике в Швейцарии, Германии и Франции с
использованием отпускных чеков. В России данный тип туризма реализуется через фонды
социального страхования и представлен прежде всего лечебно-оздоровительным туризмом.
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В последнее время появились и пользуются спросом новые виды туризма: экотуризм,
агротуризм, экзотико-приключенческий и экстремальный туризм.
Появление на рынке этих новых видов услуг обусловлено многими факторами:
научно-техническим прогрессом, предоставляющим все новые возможности в организации
поездок, урбанизацией, в связи с которой возникает желание снять стресс и абстрагироваться
от жизненной рутины, а при определенном стабильном уровне дохода, который позволяет
путешествовать, возникает пресыщенность от стандартных туристских программ.
Основная цель экотуризма ознакомление туристов с природными ценностями,
экологическое воспитание и образование людей. Особенностью организации этого вида
туризма является обеспечение минимального воздействия на природную среду при
организации поездок, создание сети экологических гостиниц, обеспечение туристов
экологически чистыми продуктами питания и т. д. Экотуризм включает посещения
экологически чистых природных территорий (заповедников, заказников, ботанических садов,
национальных парков), не измененных или минимально измененных деятельностью человека.
В рамках экотуризма можно выделить экообразовательные туры, туры в экосистемах,
фотоохоту.
Агротуризм(деревенский туризм, rural tourism) включает посещение туристами сельской
местности с целью отдыха и/или организации развлечений в экологически чистых
(относительно городских поселений) районах. Предпосылками для его развития,
распространения и все большей популярности являются: растущий уровень урбанизации,
доступность для многих отдыха по невысокой цене, возможность питания экологически
чистыми и полезными свежими продуктами, желание побыть на природе.
Основными мотивами для выбора отдыха по типу деревенского туризма можно считать
следующее:
✓ отсутствие средств для отдыха на дорогом фешенебельном курорте или в гостинице;
✓ устоявшийся образ жизни в сельской местности;
✓ необходимость оздоровления в климатических условиях, рекомендованных врачом;
✓ близость к естественной природе и возможность большое время проводить на свежем
воздухе, в лесу;
✓ возможность питаться экологически чистыми продуктами;
✓ насущная необходимость в спокойной размеренной жизни;
✓ возможность приобщиться к другой культуре и обычаям.
Организация агротуризма обеспечивается решением следующих задач: создание специальных
«туристских деревень», формирование «сельских туров» с проживанием и питанием в
деревенских домах (семьях), расположенных в экологически чистых районах. Агротуризм
«одного дня» широко распространен в Канаде и США. Люди могут приехать в сельскую
местность на поля и плантации и собрать необходимое им количество фруктов или овощей. С
одной стороны, это является своеобразным отдыхом и развлечением для людей из города, с
другой - экономией их денежных средств (фрукты и овощи при самостоятельном сборе
обойдутся намного дешевле, чем при их покупке в магазинах), а фермерам позволяет избежать
денежных затрат на транспортировку и реализацию урожая. В США, например, молодежь
перед праздником хэллоуин предпочитает компанией или семьей поехать за город отдохнуть
на пикник и самим на поле выбрать понравившуюся тыкву для популярного праздника.
Экзотико-приключенческий и экстремальный туризмсвязан с посещением экзотических
мест (островов, вулканов, водопадов, пустынь и т. д.) и приключенческой деятельностью
(джип-сафари, рафтинг, дайвинг, туры на слонах, верблюдах, воздушных шарах и прочие).
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К специальным видам туризма можно также отнести такое направление, как
таймшер.Данный вид туризма появился на российском рынке относительно недавно, но не
приобрел большой популярности в связи со специфической непригодностью для российских
граждан (для них основная проблема заключается в получении въездных виз в страну, на
территории которой они приобрели таймшер, и существенных денежных расходах при
организации вынужденной индивидуальной поездки до места конечного назначения).
К специальным видам туризмаможно отнести туры, которые полностью или частично
характеризуются следующими признаками:
✓ немассовые, достаточно редкие виды туризма;
✓ трудоемкие по созданию конечного турпродукта;
✓ капиталоемкие виды туризма;
✓ туры, сочетающие признаки различных видов туризма;
✓ новые виды туризма, обусловленные вторичными потребностями человека;
✓ виды туризма с использованием нетрадиционных источников финансирования.
К специальным, наиболее распространенным видам туризма,которые отвечают
вышеперечисленным требованиям, можно отнести следующие:
✓ религиозный туризм;
✓ деловой туризм:
✓ конгрессно-выставочный туризм; - инсентив-туризм;
✓ лечебно-оздоровительный туризм;
✓ экологический туризм;
✓ событийный туризм;
✓ горнолыжный туризм;
✓ экстремальный туризм;
✓ круизный туризм.
Категории и количество специальных видов туризма не являются раз и навсегда заданными.
С изменением потребностей туристов могут появляться новые специальные виды, и в то же
время ряд специальных видов туризма постепенно может переходить в разряд ординарных и
привычных.
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