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Лекция №1. География
международного туризма как
научная дисциплина
• Предмет географии туризма
• Новейшие концепции географии туризма и
структурные модели развития туризма
• Методика комплексного экономико-географического
анализа туристского региона
• Национальные модели развития туризма
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Туризм – это временное перемещение людей с места своего
постоянного пребывания в другую страну или местность,
находящуюся в пределах своей страны, в свободное время для
получения удовольствия и отдыха, а также в оздоровительных,
познавательных или профессиональных целях, но без занятия
оплачиваемой работой в посещаемых местах
Международный туризм - категория экономическая. Он представляет
собой формирующийся отраслевой комплекс мирового хозяйства,
содержащий
значительный
инновационный
потенциал
и
развивающийся за счет удовлетворения эволюционизирующих
потребностей современного человека в разнообразных видах отдыха,
досуга и путешествий, формой реализации которых является
перемещение через государственную границу с рекреационными
целями.
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Предпосылки развития международного туризма:

♦ экономический и социальный прогресс, особенно в промышленно развитых
странах, позволивший значительно повысить уровень заработной платы и
пенсий, а также увеличить продолжительность отпусков населения этих
стран;
♦ совершенствование средств транспорта, ускорение и удешевление в
результате этого перевозок туристов;

♦ ослабление таможенных, валютных ограничений, пограничных
формальностей, а также отмена их, в частности, между странами ЕС;
♦ создание мощной туристской индустрии;

♦ существенный рост бизнес-путешествий.
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География туризма — представляет собой науку,
которая изучает пространственное размещение
туристских ресурсов, факторы, воздействующие на
развитие туризма и формирование территориальных
единиц туризма — зон, районов, центров.
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Главные задачи географии международного туризма:
 выявление закономерностей образования туристских центров и
зон;
 определение региональной и международной специализации;
 выявление основных факторов развития туристских центров и
зон;
 разработка туристского районирования (исследование условий и
факторов, закономерностей и принципов районообразования);
 обоснование таксономической структуры туристских
образований;
 характеристика туристских ресурсов отдельных регионов и
стран;
 анализ национальных и региональных особенностей развития
туризма.
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Научно-исследовательские концепции и методы географии туризма
Теории

Теоретическое
обоснование

Авторы

Теория
туристского
развития

Туризм
используется
развитыми
странами как
средство
усиления
экономического
и
политического влияния на
развивающиеся страны.
Туризм как средство
углубления
различий
в
уровнях
экономического
развития.

В, Ростова,
М.
Опперманн,
1993

Концепция
туризма
как
взаимодействие
культур

Туризм — результат
взаимодействия
различных
культур.
Туризм — важный
носитель
инноваций,
благодаря
чему
на
принимающих и отдающих
территориях
происходят
различные (позитивные и
негативные) изменения в
общественных отношениях.

К. Пшецславский, 1979;
Г. Шаво и
А. Уильяме,
1996;
А.
Грэйв и Д.
Вэйск, 1987

Модель

Возможность
практического
применения

Методы
исследования

---

Изучение влияния туризма на
территориальную и отраслевую
структуру хозяйства стран и
регионов.
Анализ динамики соци-,
ально-экономического развития
и тенденций формирования
туристского спроса в странах и
регионах.
Типология, стран по уровню
социально-экономического
развития
и
интенсивности
развития туризма.

Сравнительногеографический,
статистические,
таксономическая
группировка,
оценка
влияния
туристских
поступлений
на
платежный баланс.

Модель
развития
туризма.
Разработан
а
Г. Шаво,
А.
Уильямсом
на примере
Антильски
х островов

Факторы
и
критерии
социально-экономической
эффективности
развития
международного
туризма.
Основные
направления
повышения
эффективности
функционирования туристского
сектора.

Корреляционный
анализ,
страноведческий
анализ.
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Научно-исследовательские концепции и методы географии туризма
Теории

Теоретическое
обоснование

Автор
ы

Модель

Возможность
практического
применения

Методы
исследования

Теория
двух
туристских
секторов

Существуют формальный
и неформальный туристские
секторы.
В крупных туристских
центрах государственный и
крупный частный туристский
сектор
доминирует
над
частными
мелкими
туристскими предприятиями
и не поддерживает их
деятельность.
Поэтому
основная
концентрация
туристских услуг — именно
в крупном центре, т. е.
существует территориальная
дифференциация туристских
услуг.

Э. Кохен,
1972;
В. Бласяк,
1990

Адаптирована для
стран
ЮгоВосточной Азии и
Океании, Южной
Европы.

Оценка
рекреационного
потенциала стран для развития
туризма.
Специфика рекреационного
потенциала стран и районов
стран.
Основные
направления
повышения
конкурентоспособности
национального
туристского
продукта.

Медикобиологическая,
психологоэстетическая
оценка,
сравнительногеографический,
пространственнофункциональный
страноведческий
и
экспертный
анализы,
картографический
.

Теория
периферии

Основные места посещения
туристов — периферии с
благоприятными
природными ресурсами.

В.
Кристаллер, 1955,
1964;
Э.
Гормсен,
1997

Адаптирована на
примере бассейна
Средиземного
моря.
Модель
типов
периферий
с
выделением
стадий развития
приморских
местностей.

Особенности международного
туризма как отрасли мирового
хозяйства
в
период
постиндустриального развития.

Сравнительногеографические,
статистические
(анализ динамики
и интенсивности
развития
туризма), матрица
миграций.
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Научно-исследовательские концепции и методы географии туризма
Теории

Теоретическое
обоснование

Теория
цикла
эволюции
туристского
пространства

В
основе
лежит
концепция
диффузии
инноваций,
где
инновацией
является
возникновение
на
данной
территории
туризма.

Туризм
может
развиваться
как
эволюционным путем,
так
и
путем
трансформации
под
влиянием
ряда
локальных факторов

Авторы

Р.
1980

Батлер,

Модель

Возможность
практического
применения

Методы
исследования

Модель эвалюции
туристской
территории,
описывающая
стадии
функциональных
преобразований.

Социально-экономические
факторы развития туризма.
Основные пути повышения
эффективности использования
рекреационного потенциала в
сранах
и
регионах.
Экономические
функции
туризма
в
хозяйственном
комплексе
стран.
Территориальное освоение и
типы туристского пространсва.

Статистические,
экспертная
оценка,
страноведческий
анализ,
оценка
влияния
туристских
поступлений на
платежный
баланс,
пространственнофункциональный
анализ.

Особенности международного
туризма как отрасли мирового
хозяйства
в
период
постиндустриального развития.
Социально-экономические
факторы развития туризма.

Статистические,
экспертная
оценка,
страноведческий
анализ,
корреляционный
анализ.

Смит,1992

Модель TBRM
(приморской
курортной зоны),
в
которой
основная форма
трансформации
туристской
территории
—
естественный
пляж.

Г. Ховинен,
1981

Модификация
модели Р. Батлера
на
примере
США(индейские
территории штата
Пенсильвания;
туристские
районы
Флориды).
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Научно-исследовательские концепции и методы географии туризма
Теории

Теория
восприятия и
освоения
туристского
пространства

Теоретическое
обоснование

Авторы

Модель

Возможность
практического
применения

Методы
исследования

Туристско-рекреационное
поведение
является
отражением
ранее
полученных
пространственных
представлений.

Ж.М.
Миоссек,
1977

Теоретическая
модель туристских
перемещений.

Туристское
генерируется
поэтому
рекреационные
расположены
центра.

движение
городом,
основные
зоны
вокруг

В. С.
Преображенский,
1986

Модель локализации
пригородного отдыха

Сравнительногеографический,
картографический,
экспертная оценка,
пространственнофункциональный
анализ,
статистические
(анализ
концентрации,
интенсивности
туризма),
страноведческий.

Кроме
пригородных
территорий,
похожим
эволюционным
изменениям подвержены
приморские и предгорные
территории,
где
появляются
крупные
квазигородские центры.

С. Лишевский,
1992

Модель пяти типов
туристского
пространства
на
примере приморских
территорий
Средиземного,
Северного, Черного,
Балтийского,
Карибского и других
морей.

Структура
рекреационного
потенциала
стран
и
возможности
его
использования
для
организации
международного туризма.
Основные
пути
повышения
эффективности
использования
рекреационного
потенциала.
Экономические
функции
туризма
в
хозяйственном
комплексе
стран
и
регионов.
Территориальное
освоение
и
типы
туристского пространства
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Научно-исследовательские концепции и методы географии туризма
Теории

Теоретическое
обоснование

Авторы

Модель

Возможность
практического
применения

Методы
исследования

Концепция
территориальной
рекреационной системы
(ТРС)

ТРС
как
сложная
управляемая и частично
самоуправляемая социальная
географическая система.

В.
С.
Преображе
нский
и
др., 1975

Базисная модельтерриториальная
рекреационная
система,
состоящая
из
взаимосвязанных
подсистем.

Территориальная
структура
международного
туризма.
Сравнительный анализ уровня
развития туристского сектора.

Сравнительногеографический,
статистический,
картографический,
экспертная оценка,
таксономический.

Концепция
морфологической
структуры
туристских
центров

Оптимальные условия для
развития туризма находятся в
центральной
части
агломерации. Во внешней
сфере агломерации находятся
немногочисленные
туристские
достопримечательности
и
услуги,
названные
«периферийными».

Д.
Гетц,
1993

----

Рекреационный
потенциал
страны
как
фактор
интенсификации
туристского сектора;
экономическое
влияние
туризма на отраслевую и
территориальную структуру
хозяйства
страны;
рекреационный
потенциал
как фактор интенсификации
туризма.

Сравнительногеографический,
картографический,
экспертная оценка,
пространственнофункциональный и
страноведческий
анализ.

Теория
территориального
разделения
труда (ТРТ) в
рекреационном хозяйстве

На туристских территориях
формируются рекреационные
комбинаты,
отличающиеся
особенностями
ТРТ,
характером
пространственной
концентрации
и
специализацией
рекреационных функций.

И. Зорин,
1974;
Н. Мироненко,
И. Твердохлебов,
1981;
И.
Пирожник,
1985

Адаптирована на
примере
курортнорекреционных
зон СССР

Социально-экономические
факторы
развития
международного
туризма.
Экономическое
влияние
туризма на отраслевую и
территориальную структуру
хозяйства стран и регионов.

Сравнительногеографический,
статистические
(анализ
концентрации,
динамики),
страноведческий
анализ
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Научно-исследовательские концепции и методы географии туризма
Теории

Концепция
туристской
урбанизации

Теория
пространственной
поляризаци
и мирового
туристского
рынка

Теоретическое
обоснование

Авторы

Туристские городу— новая
особая
форма
урбанизации,
поскольку
причиной
их
образования
является
развитие
функций
потребления.

П. Мюллинс,
1991

Сущность
туристской
урбанизации заключается в
функциональных
изменениях
сельских
территорий
в
экономическом,
пространственнообразном,
производственнодемографическом
и
культурном аспектах.

Э.
Дзегец,
1995

Теория
определяет
закономерности
иерархической структуры
туристского
рынка,
в
которой
выделяются
центры развития с высокой
концентрацией туристской
инфраструктуры
и
периферийные зоны с
низкой
интенсивностью
развития туризма.

И.
И.
Пирожник,
1996;
А.
Ю.
Александрова
, 2002

Модель

Модель
пространственной
структуры
мирового
туристского
рынка

Возможность
практического
применения

Методы
исследования

Рекреационный
потенциал как
фактор
интенсификации
туристского
сектора.
Экономическое влияние туризма
на
отраслевую
и
территориальную
структуру
хозяйства
страны.
Территориальная
структура
международного туризма.

Сравнительногеографический,
картографический,
экспертная оценка,
пространственнофункциональный
анализ,
анализ
концентрации
и
интенсивности
развития туризма.

Особенности туризма как отрасли
мирового хозяйства в период
постиндустриального развития.

Сравнительногеографический,
статистический
(анализ динамики и
интенсивности),
матрица
миграций,
картографический.
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2016

Экономическое значение
туризма
2015

Туризм сегодня –
это сфера народнохозяйственного комплекса, которая во многих странах
мира превратилась в бурно развивающуюся отрасль
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Туризм - ключ к развитию, процветанию и благополучию
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