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ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация: в статье рассматривается туризм как одна из основных частей процесса 
глобализации. Автор определяет глобализацию в туризме, как процесс резкого усиления ту-
ристических потоков, а также потоков услуг, капитала, информации и технологий, обычно 
не попадающих под регулирование национальных правительств.

Глобализация – это процесс возрастание роли различных внешних факторов (экономи-
ческих, политических, социальных и культурных), в воспроизводстве всех стран – участниц 
этого процесса, формирование единого мирового рынка без национальных барьеров и созда-
ние единых юридических условий для всех стран. Согласно точки зрения Ильинского И.М., 
глобализация является прямым продолжением естественно– исторического процесса, и в то 
же время это принципиально новый, искусственно навязанный, субъективный процесс [6,с. 
327]. 

Согласно исследованиям ученых, результатом процесса глобализации может стать созда-
ние гипергосударств – транснациональное государство в масштабе макрорегиона, а также 
транснационального общества, данное общество можно определить как устойчивое закреп-
ление правовых, этических и поведенческих норм, общих принципов ведения экономиче-
ской деятельности, внешней политики и выполнения социальных обязательств в масштабе 
крупных межгосударственных объединений. Транснациональное общество – более гибкое, 
подвижное и одновременно более аморфное образование, чем транснациональное государ-
ство [5, с.20].

Одной из значимых черт глобализации является трансграничные потоки, связанные с дви-
жением населения, осуществляемые как в макрорегиональном, так и в мировом масштабе. 
Основная задача глобализации, организация своеобразного «плавильного котла», в котором 
граждане разных национальностей, рас, религиозных концессий и социального статуса вхо-
дят друг с другом в непосредственное соприкосновение, достаточно длительное, хотя и «дис-
кретное», за счет увеличения масштабов и частоты своих перемещений в планетарном про-
странстве. В свою очередь, такие перемещения имеют различные цели, продолжительность и 
экономические причины и следствия [ 5, c.34]. 

Туризм, в условиях глобализации, выходит на ведущее место в системе трансграничных 
перемещений населения, и становится все более значимым фактором национального и ло-
кального развития и наряду с этим является одним из важнейших «каналов» глобализации. 
В условиях обострения межнациональной и межрегиональной конкуренции для многих ло-
кальных образований развитие туризма превращается в едва лине единственный способ эко-
номического выживания, но при должном подходе оно может превратиться в главный компо-
нент роста в условиях глобализации.

Основными чертами туризма в современных условиях глобализации, является массовость, 
интенсивность, превращение в индустрию отдыха со своими организационными формами и 
методами, продуктом и производственным циклом [2, c.24].

ХХ в. отмечен всеобъемлющей массовизацией жизни. Невиданное развитие техники в XX 
в. стимулировало рост благополучия и комфорта широких слоев населения. Это дало людям 
ощущение легкости жизни, снизило чувство ответственности перед окружающими и преоб-
разило традиционные нормы общественной морали. Вместе с тем произошел сдвиг в самой 
системе представлений усредненного человека о жизни и ее благах. Удовлетворение индиви-
дуальных потребностей стало основной ориентацией массового общества. В середине ХХ в. 
стремление видеть товар в сфере духовной деятельности в сочетании с мощным развитием 
средств массовой коммуникации и привело к созданию нового феномена – массовой культу-
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ры, и формированию потребительского общества [4, c. 93].
В условиях моссовизации культуры и создания общества потребления, что является след-

ствием глобализации, в результате мощного целенаправленного внешнего воздействия в 
развитых странах происходит формирование «туристического менталитета», выполняя при 
этом роль активного ускорителя обмена информацией, диффузии культур и стилей жизни в 
планетарном масштабе. Привитие гражданам «страсти к путешествиям» является одним из 
главных направлений современной рекламной деятельности. З. Бауман отмечал: «Потреби-
телей следует постоянно подвергать новым искушениям и тем самым постоянно держать в 
состоянии повышенной возбудимости, а кроме того, в состоянии вечной подозрительности и 
недовольства. «Наживки», побуждающие их переключить внимание, должны подтверждать 
подозрение и в то же время обещать выход из состояния недовольства «Думаете, вы уже все 
видели? Ничего вы еще не видели!» [ 3, c.120]

Глобализацию в туризме можно определить как процесс резкого усиления туристических 
потоков, а также потоков услуг, капитала, информации и технологий, обычно не попадающих 
под регулирование национальных правительств. Туризм, как одна из форм международных 
экономических отношений, приобрел в настоящее время значительные масштабы.

Доля туризма в мировом ВВП в различные годы неодинакова. В 2007 г. эта доля составила 
3,6 %, в 2008 она снизилась до 2,8 %, в 2009 г. увеличилась до 3,2 %, а в 2010 уменьшилась до 
3,0 %. В настоящее время в сфере туризма занято почти 250 мнл. чел. В глобальном масштабе 
доходы от туризма достигают 4 трлн. долл [7]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2011 г. на террито-
рию Российской Федерации прибыло всего 24 932 061 мигрантов, из которых 2 335 977 чел. 
прибыли именно с целью туризма. Это одна из самых крупных групп мигрантов, что показы-
вает огромную значимость туризма в Российской Федерации [9, c. 88]. 

Происходящие процессы глобализации лишь частично отражают мировоззрение челове-
чества и общества, которые нуждаются в обогащении и развитии представлений о прогрессе 
на базе какой– либо иной универсальной модели. Концепция этой модели пока лишь фор-
мируется но несомненно одно: она должна стать противовесом технократии и рыночному 
фундаментализму. Такой моделью может стать туризм, позволяющий уменьшить остроту 
экономических, социальных, религиозных и политических противоречий. Широчайшее ви-
довое разнообразие туризма, многоплановость туристско– экскурсионной деятельности как 
средства познания делают туризм превосходным инструментом гармонизации современного 
общества. Туризм необходим всем и на всех уровнях. Для государства туризм– это важная со-
ставляющая социально– экономической сферы, связанная с поступлением средств в бюдже-
ты всех уровней, оздоровлением населения, обеспечением его занятости, решением проблем 
развития социальной инфраструктуры. Для широкой общественности туризм – важная об-
ласть международного сотрудничества, культурных и деловых контактов, средство народной 
дипломатии, индикатор открытости, доверия и дружелюбия. Для руководителей туристских 
компаний и организаций туризм является средой активной предпринимательской деятель-
ности. Для руководителей любых предприятий туризм – эффективное средство поощрения 
за качественную работу, часто более значимое, чем денежная премия, отложенная для ка-
кой– либо покупки; поощрение в виде туристской поездки надолго запоминается, благодаря 
полученным впечатлениям. Для деловых людей туризм– инструмент, способствующий раз-
витию деловой активности посредством встреч, конференций, выставок и иных мероприятий 
с применением туристских технологий. Для миллионов людей туризм – сфера увлекательной 
деятельности, включение в которую обеспечивает расширение кругозора, культурное и ду-
ховное обогащение, физическое и психологическое оздоровление. Постоянное увеличение 
финансовых затрат граждан на туризм и времени для осуществления поездок приводит к 
расширению туристской индустрии и ее интегрированию в инфраструктуру и коммуникации 
стран и континентов. Жители разных стран все больше путешествуют с оздоровительными, 
познавательными, деловыми, религиозными, образовательными, развлекательными и иными 
целями.

Процессы глобализации приводят к стиранию национальных отличий, потере индивиду-
альности и самобытности, этнической идентификации, что особенно негативно сказывается 
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на развитии отдельных видов рекреации и туризма. Сохранению разнообразия дестинаций, 
их местной специфики, способствует обратный глобализации процесс – регионализация. 
Регионализация характеризуется как развитие, укрепление экономических, политических и 
иных связей между областями или государствами, входящими в один регион; возникнове-
ние региональных объединений государств. Регионализм определяется как подход к рассмот-
рению и решению экономических, социальных, политических и других проблем под углом 
зрения интересов и потребностей того или иного региона. Равнозначность глобального и 
регионального векторов современного международного туризма делают его уникальным и 
мощным фактором экономического развития на разных иерархических уровнях. Используя 
преимущества двух главных тенденций развития мирового хозяйства, международный ту-
ризм наглядно демонстрирует преимущества применения регионального подхода в услови-
ях глобализации, при котором культурная самобытность местных обществ и уникальность 
регионов превращаются в специфический и одновременно востребованный массовый тури-
стический продукт [1 , c. 18]. 

Таким образом, туризм сегодня является одной из основных частей процесса глобализа-
ции. Путем взаимовлияния туризм и глобализация способствуют развитию друг друга, пере-
ходя на более новые уровни. Сегодня к сфере туризма и гостеприимства, представляющем 
сложное, постоянно развивающееся в условиях глобализации, инновационно насыщенное 
социально– экономическое явление, во всем мире проявляется интерес, проводятся комплекс-
ные теоретические исследования, реализуются крупные региональные, национальные и меж-
дународные проекты. К этой сфере постоянно привлечено внимание общественных органи-
заций и национальных правительств.
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