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Во второй половине ХХ века туризм стал стремительD
но превращаться в крупнейший сектор мировой экоD

номики. К концу века по своим оборотам и доходности он
уже конкурировал с добычей и переработкой нефти, с автоD
мобилестроением.

По данным Всемирной туристической организации
(ВТО), число путешествующих в 2004 г. увеличилось на
10% и составило 760 млн чел. К 2010 г. их число достигнет
одного миллиарда. Поскольку население Земли составляет
около 6 млрд чел., с учётом внутреннего туризма можно
говорить, что почти половина людей на планете ежегодно
оказываются непосредственно вовлечёнными в туристский
бизнес. Глобализация, информатизация, развитие транспорD
тных средств в мире за последние два десятилетия придали
туризму такую стремительную динамику развития, что он в
ближайшие десятилетия может стать ведущей мировой отD
раслью. Значимость туризма в современном мире постоянD
но растёт, и, по оценкам специалистов, ХХI век станет
веком туризма.

В 1950–1999 гг. среднегодовые темпы роста объемов туD
ризма составили 7%, что намного выше средних темпов
роста мировой экономики. По прогнозам Всемирной турисD
тической организации, в ближайшие десятилетия темпы
роста объемов туризма сохранятся, и к 2020 г. число межD
дународных туристских прибытий достигнет 1,561 млрд (в
2000 г. их было 698 млн). Ещё более значительно – в
4,2 раза, – должны увеличиться доходы от туризма: с
476 млрд до 2 трлн дол.1

В чём причины столь феноменального роста? ОказываD
ется, существует прямая связь туризма с ростом доходов и
повышением уровня жизни населения. Как правило, чем
более благополучна страна, чем стабильнее её социальноD
экономическое положение в мире, тем выше в ней доля наD
селения, формирующего мировые туристические потоки. И
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наоборот: чем хуже социальноDэкономическое положение в
стране и в мире, тем меньшая доля населения отправляется в
путешествия. Эта закономерность весьма характерна, и её,
поDвидимому, можно и нужно рассматривать как определёнD
ный показатель развития страны в мировом сообществе.

В то же время туризм является мощным катализатором
социальноDэкономического развития как развитых, так и
депрессивных стран и регионов: он обеспечивает приток
иностранной валюты, инвестиций, способствует бурному
росту смежных отраслей, помогает решать проблемы заняD
тости населения, повышает репутацию страны в мировом
сообществе. При существенно меньших затратах, чем в друD
гих отраслях экономики, туризм может обеспечить значиD
тельные валютные поступления.

В настоящее время, по статистике Всемирной туристиD
ческой организации, в мире насчитывается 80% стран, в
которых въездной туризм входит в первую пятерку ведуD
щих статей экспорта, а в 40% – является основной экспортD
ной статьей. Еще 40% – это государства, где доходы от
туризма превышают 1 млрд дол.2

Туризм как сфера бизнеса превратился сегодня в огромD
ный многоканальный способ получения гигантских и всё
нарастающих финансовых потоков, обеспечивающих уже
миллиардные мировые туристические потоки (таблица).

Важно отметить, что в современном глобализирующемD
ся и информационизирующемся обществе туризм становитD
ся всё более благоприятной средой, в которой общество с
нарастающей интенсивностью и масштабностью потребляD
ет, использует в целях своего развития все накопленные
человеком культурноDисторические ценности и рекреационD
ные ресурсы. В этом, возможно, одна из основных причин
вливания в последние десятилетия в туризм гигантских реD
сурсов под контролем взращиваемых ведущими мировыми
державами транснациональных компаний, которые всё более
плотно окутывают планету гостиничными и ресторанными
«цепями», бронировочными и информационными системами,
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транспортными альянсами, индустриальными технологиями
информирования, развлечения, досуга, обучения и т. д.

Туризм в его нынешнем виде становится своеобразным
мостом, по которому люди начинают всё успешнее преодоD
левать пространство и время.
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Сегодня нет устоявшегося определения понятия туD
ризм. Интересный и относительно полный его анаD

лиз даёт М. А. Жукова3. Она приходит к выводу, что у нас
отсутствует однозначное определение туризма. Из её анаD
лиза следует, что сегодня в понятие туризма вкладывают
не просто разные толкования, но и далеко не сопоставимые
множества явлений, а, следовательно, и наборы отраслей
отечественной и мировой экономики. Одни авторы считаD
ют, что туризм как экономическое явление сводится к поD
нятию туристского тура, т. е. деятельности туроператоров
и турагентств. Такой точки зрения придерживаются некоD
торые российские специалисты, утверждая при этом, что
«лишь незначительная часть организаций специализируетD
ся на производстве товаров и услуг исключительно для туD
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ристов». И поэтому, как полагают сторонники такой точки
зрения, нет никакой необходимости выделять туризм в отD
дельную отрасль. Судя по реальной практике, эта точка зреD
ния пока господствует в нашей стране. Во всяком случае,
согласно Общероссийскому классификатору «Отрасли наD
родного хозяйства», туризм пока не только не рассматриваD
ется как самостоятельная отрасль народного хозяйства, но
даже не вычленяется как самостоятельный комплекс отрасD
лей или сфера экономики. И как следствие этого, в России, в
отличие, например, от Франции, Италии, Испании, США, КаD
нады, Китая и Турции, нет устойчивой единой системы управD
ления туризмом в стране, нет достоверной статистики.

Иначе понимают туризм в ведущих станах мира. НаприD
мер, в США в понятие туризм включено всё, что связано с
передвижением людей за пределами мест постоянного проD
живания на определённом расстоянии без намерения полуD
чать доходы от своей трудовой деятельности. Важно отмеD
тить, что эта точка зрения заметно контрастирует с
представлением туризма только как туроператорской и туD
рагентской деятельностью. Она не просто значительно
шире, но даже несопоставима по охвату явлений, ибо по
существу относит к туризму всё, что так или иначе связано
с организацией свободного времени людей за пределами поD
стоянного места жительства.

Напомним, что Конгрессом США было принято следуюD
щее определение туризма, которого, естественно, после этоD
го придерживаются самые широкие научные и деловые заD
падные круги:

 «Туризм – это взаимосвязанное объединение видов деD
ятельности и организаций, которые полностью или частичD
но представляют услуги транспорта, товары, размещение и
другие необходимые средства для поездок с любой целью,
не связанной с повседневной деятельностью, за пределы
постоянного проживания»4.

Генеральная теория туризма В. Хунцикера – К. Крапфа
определяет туризм как «совокупность отношений, являюD
щихся результатом отношения людей и пребывания за преD
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делами места их проживания до тех пор, пока пребывание
не переходит в постоянное местожительство и не связано с
получением дохода»5. Такое понимание туризма гораздо
шире туроператорской и турагентской деятельности.

Принципиально важно отметить, что данное генеральD
ной теории туризма определение не включает в понятие
туризма отношения людей в местах постоянного проживаD
ния и связанные с получением дохода их отношения за преD
делами проживания. А как быть с отношениями, которые
возникают у тех, кто этих туристов информирует и мотивиD
рует, предлагая многочисленные варианты возможных цеD
лей поездок за пределы мест проживания? С теми, кто
транспортирует или сопровождает туристов, кормит, обесD
печивает проживание за пределами их мест постоянного
жительства, обеспечивает досуг и лечение; кто выращиваD
ет для них на своих полях и перерабатывает всё, что они
видят потом на своих столах; кто строит и эксплуатирует
дороги, гостиницы, аэропорты, морпорты, вокзалы; кто обесD
печивает для них связь, безопасность; кто их обслуживает
во время всего их движения и проживания; кто готовит для
расширяющегося и разрастающегося туристического бизD
неса кадры и т. д.? В отличие от туристов, эти люди дейD
ствуют в местах своего постоянного проживания, и, конечD
но же, заинтересованы в получении доходов.

С учётом этих вопросов «потребительское» определение
туризма, на наш взгляд, является не полным и потому не досD
таточным. Для полноты картины определение туризма, как
представляется, должно быть дополнено производственной
составляющей: надо включить в понятие туризма объективно
существующее производство услуг и товаров в сфере турисD
тического бизнеса. Именно они обеспечивают на мировом
рынке туристских услуг неотъемлемую от спроса сторону –
предложение. Единство и взаимодействие этих сторон – неD
обходимое условие нормального функционирования всего мноD
гообразия нарастающего туристического потока в мире.

На наш взгляд, отношения, входящие в понятие «туризм»,
должны отражать не только помыслы и действия тех, кто вклюD
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чён в туристский поток, но и тех, кто обеспечивает нормальD
ные условия бытия туристов, производя для них необходимый
набор услуг, включая всю совокупность условий для расшиD
ренного воспроизводства туристических потоков.

Итак, в настоящее время есть три наиболее общие тракD
товки туризма. ВоDпервых, зауженная, сводящая его к деяD
тельности только туристических компаний. ВоDвторых, одD
носторонне потребительская, понимающая под туризмом
процесс потребления услуг и товаров в свободное от произD
водственных забот время за пределами постоянного местоD
жительства. И, вDтретьих, туризм определяется как отноD
шения в обществе по поводу использования свободного
времени людей за пределами их местожительства, во взаиD
мосвязи с условиями воспроизводства всего спектра необD
ходимых для этого услуг и товаров.

Важно отметить, что последнее определение не только
наиболее широкое и всестороннее, но даёт и качественно
новую оценку роли туризма в современном обществе. Это
обусловлено, прежде всего тем, что в этом случае в сферу
туризма попадает широкий спектр отраслей, начиная от
рекламноDинформационных услуг, транспорта, строительD
ства, сельского хозяйства, перерабатывающих отраслей, и
заканчивая такими отраслями, как образование, здравоохD
ранение, спорт и культура.

Однако использование этого определения требует отвеD
та на следующие вопросы. Какая доля продукции и услуг
этих отраслей потребляется туристами и какая – не турисD
тами?6 Каковы условия воспроизводства потребляемых туD
ристами услуг и товаров, особенно в местах повышенной
концентрации туристских потоков? Какова доля населения,
прямо или косвенно участвующего в обслуживании мироD
вых туристских потоков и каковы соотношения долей местD
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ного и туристского населения на территории туристского
центра, города или государства?
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����������

Структурные изменения в мировой экономике, в частD
ности вхождение туризма в лидирующую группу отD

раслей, начинают качественно менять характеристики соD
временного общества. ВоDпервых, общество под воздействиD
ем глобализации, информатизации, развития средств
транспорта и структурных изменений в мировой экономике
утрачивает своё как бы относительно статическое состояD
ние, тысячелетиями присущее предыдущим цивилизациям.
Под влиянием туризма весьма значительная часть населеD
ния земного шара начинает жить в постоянном движении,
непрерывно расширяя туристические потоки. Впервые за
всю историю человечества начали видоизменяться алгоритD
мы устоявшихся контактов между людьми.

Если до этого, по мнению английского историка Дж.
А. Тойнби, основной контакт между цивилизациями шёл чеD
рез торговлю и войны7, то теперь эту форму контакта более
результативно, с точки зрения развития общества, начинаD
ет играть туризм. Именно он, приводя в движение сотни
миллионов людей, привлекает на территории целых госуD
дарств в благоприятное время и в рекреационно пригодные,
особенно в экологически чистые, места огромные массы
людей, перемешивая их как бы в одну национальность, а
порой и конфессиональность.

Внимая этой тенденции, ряд стран уже пошёл на целеD
направленную трансформацию своих территорий в места
постоянного функционирования мировых туристических
потоков. Это проявляется в создании и наращивании трансD
портных, гостиничных, ресторанных цепей, культурноDразD
влекательной индустрии, систем безопасности, бронироваD
ния, информирования, связи и т. д. В таких странах, как
США, Швейцария, Канада, Франция, ОАЭ, Саудовская АраD
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вия, Испания, Турция, Израиль, Китай, Индия и другие,
экономика и вся система её регулирования нацелены на
максимальное привлечение туристов. А если эти потоки
захватывают территории других стран, то делается всё, чтоD
бы они пролегали по каналам, максимально контролируеD
мым туристским бизнесом названных государств.
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Сфера туризма влияет и на градостроительную стратеD
гию, а удовлетворение потребности населения обязательно
увязывается с заботой о комфорте туристического потока,
приносящего с собой десятки и сотни миллиардов доллаD
ров. И это становится вполне закономерно, так как с увеD
личением количества туристов доходы от так называемого
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местного производства товаров и услуг начинают быстро
перекрываться туристской индустрией с её стремительно
нарастающим мультипликативным эффектом, проявляюD
щимся во всех отраслях, расположенных на данной и соD
пряженной территориях.

Сегодня мы вполне обоснованно можем сказать, что вперD
вые в истории туризм по обобщающей результативности
(экономической, политической и пр.) становится выше
военных форм контактирования. Сейчас всеми мировыми
ресурсами, включая лучшие территории и самые экзотичесD
кие культурноDисторические, можно постоянно пользоватьD
ся, находясь в составе не воюющих армий, а в мирных туD
ристских потоках. При этом местные жители оказываются
благодарны туристам за возможность работать и получать
доходы. Вот на этом фундаменте, возможно, и строится
быстро возрастающая экономическая мощь и политическое
влияние туристского бизнеса, который на настоящем этапе
своего развития в современном мире достиг такого уровня,
что уже не просто приводит в движение половину населеD
ния земного шара, но и становится зримой и осязаемой осD
новой глобализационных процессов.

ВоDвторых, подвижность общества, основывающаяся на
возрастающем потреблении воспроизводимых туристских
услуг и товаров, фиксируется в туризме в постоянно нарасD
тающем многообразии форм и видов производства и потребD
ления туристских услуг. В конечном счёте это находит своё
проявление во всё более полной коммерциализации свободD
ного времени общества и конкретного индивида. Например,
в настоящее время для специалистов всё более затрудниD
тельно становится определять окончательные перечни наD
растающих видов и направлений туризма. Это:
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В современном обществе туризм по существу становитD
ся формой, способом коммерциализации свободного времеD
ни общества, отдельных индивидов. И чем большего добиD
вается страна в своём развитии, чем значительнее доля
свободного времени, тем явственнее проступает тенденция
коммерциализации использования обществом своего свободD
ного времени.

Таким образом, туризм, по мере роста производительноD
сти труда и наметившихся структурных преобразований в
мире, может стать обычным элементом бытия современноD
го человека, делая привычным его жизнь в движении, а
постоянное место жительства и работу на одном месте –
наоборот, непривычными. Хотя эти футурологические сообD
ражения в ближайшие десятилетия вряд ли в полной мере
подтвердятся, сбрасывать их со счётов всё же не стоит.
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Россия пусть пока медленно, но всё же втягивается в
сферу мирового туризма. Её территориальные ресурD

сы для этого огромны и, что очень важно, для туризма униD
кальны, как уникальна и сама российская цивилизация. Это
является важнейшим фактором привлекательности страны
для мирового туризма. Но Россия пока туристически не обуD
строена по сравнению с мировыми туристскими державаD
ми. Задача обустройства только поставлена президентом РФ
В. В. Путиным на заседании Госсовета Российской ФедераD
ции в июле 2004 г. в г. Геленджике Краснодарского края10.

Предстоит поDновому взглянуть на всю нашу градостроиD
тельную политику, особенно в рекреационноDуникальных
местах, которыми мы располагаем. Такие места, конечно
же, надлежит сделать пригодными и привлекательными для
многомиллионных туристических потоков и при этом не
разрушить экологию рекреационно ценных территориальD
ных ресурсов, как это было на первых порах развёртывания
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массового туризма в Европе в 80Dх годах ХХDго столетия.
Понадобятся хорошо продуманные комбинированные трансD
портные коридоры (морские, воздушные, железнодорожные,
автомобильные), места размещения в количестве, не тольD
ко значительно превышающем потребности местного насеD
ления в жилье, но и приемлемые для нужд мирового туристD
ского бизнеса, включая в первую очередь потребности
отечественного турбизнеса, в том числе лечебного и социD
ального. Последним развитые страны уделяют особое
внимание.

Понадобится огромная работа по развёртыванию норD
мального производства местных интегрированных туристD
ских продуктов, включающих в себя историческую, кульD
турную, биологическую, географическую, промышленную,
кадровую и прочие составляющие современного туристиD
ческого бизнеса, как важнейшего и экономически стремиD
тельно набирающего силу сектора мировой экономики, кульD
туры, политики и т. д.

Важно при этом иметь в виду, что экономическая мощь
туризма во многом основывается на мультипликативном
эффекте, который в туризме весьма масштабен. Как подD
чёркивает известный польский теоретик туризма Ирена
Енджейчик, «благодаря эффекту мультипликации одно раD
бочее место в туризме создаёт семь новых рабочих мест в
других отраслях и секторах, связанных с туризмом коопеD
ративной цепью»11. В силу этого туризм может дать старт
качественно новому этапу развития многих российских реD
гионов, особенно с большими рекреационными возможносD
тями. Это особенно актуально для юга России, Северного
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, всего российского СеD
вера, которые за счёт туризма могут не просто получить
значительное ускорение своего развития, но и подобрать
ключи для решения многих назревших социальноDэкономиD
ческих проблем.
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