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Аннотация
Предмет. Повышение  уровня  общественно-экономического  развития 
сопровождается  процессами  и  тенденциями,  увеличивающими  значимость 
отдельных отраслей в  социально-экономическом развитии региона.  Такие отрасли 
могут  стать  основными  факторами  конкурентоспособности.  На  наш  взгляд,  в 
современных  условиях  отраслью,  способствующей  социально-экономическому 
развитию региона, становится туризм.
Цели. Поиск  методов  повышения  роли  туризма  в  социально-экономическом 
развитии  региона,  определение  вклада  туризма  в  развитие  мировой  экономики, 
выявление  корреляционной  зависимости  между  развитием  туризма  и 
инвестиционной активностью в мире.
Методология. В  процессе  исследования  были  использованы  методы 
экономического, сравнительного и статистического анализа.
Результаты. Выявлено, что сложившиеся в России подходы к развитию туризма как 
источника социально-экономического развития регионов являются бессистемными и 
имеют в большей мере фрагментарный характер. Результаты научного исследования 
внедрены в учебный процесс по дисциплине «Региональная экономика».
Выводы.  В  условиях  нестабильной  экономики  требуется  формирование 
комплексных, взаимосвязанных механизмов использования туристского потенциала 
России с целью повышения уровня социально-экономического развития регионов.
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Туризм – одна из ведущих отраслей мировой 
экономики.  В  практике  развитых  и 
развивающихся стран туризм входит в число 
ключевых  приоритетов  экономического 
развития  с  учетом  недавнего  глобального 
экономического  кризиса  [1].  Многие 
государства,  в  том  числе  Российская 
Федерация,  признали  туристскую индустрию 
одним из приоритетных направлений развития 
национальной  экономики  и  культуры, 
способствующих  росту  ВВП,  увеличению 
валютных  поступлений  и  объемов 
инвестиций,  развитию  промышленности, 
торговли,  инфраструктуры.  В  современном 

мире  туризм  как  сфера  экономики  имеет 
огромное значение.

На  протяжении  последнего  десятилетия 
туризм  является  одной  из  динамично 
развивающихся  и  высокодоходных  отраслей 
экономики для многих государств. Туристская 
индустрия  –  это  сложный  межотраслевой 
народнохозяйственный  комплекс.  В  связи  с 
этим  обострение  геополитической  и 
социально-экономической обстановки в  мире 
существенно  сказывается  на  сфере  туризма. 
Данная  тенденция  характерна  и  для 
отечественного  туристского  бизнеса. 
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Структура  туристских  потоков  в  России 
значительно изменилась за последние три года 
[2–4].

Динамичное  развитие  туризма  в  последние 
годы  требует  обобщения  и  количественного 
обоснования  влияния  развития  туризма  на 
региональную  экономику.  Данная  задача  на 
примере  зарубежных  стран  и  российского 
опыта будет решена в данной статье.

Хотя  туристская  деятельность  оказывает  как 
прямое, так и косвенное влияние в основном 
на экономическое развитие, ее преимущества 
выходят  далеко  за  пределы  экономики  [5].
В  целях  обобщения  зарубежного  опыта 
оценки  влияния  туризма  на  социально-
экономическое  развитие  территорий  были 
проанализированы:

– результаты  исследований,  проведенных 
Всемирной  туристской  организацией 
(ВТО)1;

– результаты  исследований,  проведенных 
Всемирным  советом  по  туризму  и 
путешествиям (WTCC)2;

– данные  статистической  отчетности 
Всемирного Банка3;

– данные отчетности Европейской комиссии4;

– данные  статистической  отчетности 
О р г а н и з а ц и и  э к о н о м и ч е с к о г о 
сотрудничества (ОЭСР)5.

В  целях  обоснования  и  оценки 
количественных параметров влияния туризма 
на социально-экономическое развитие региона 
поставлены  и  последовательно  решены 
следующие задачи:

– сравнение  динамики  основных показателей 
развития  туризма  с  динамикой 

1 UNWTO Tourism Highlights. World Tourism Organisation. 
URL: http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights

2 Regional Reports/WTCC. URL: 
https://www.wttc.org/research/economic-research/city-economic-
impact-analysis/regional-reports/

3 The World Bank. URL: https://data.worldbank.org
4 Tourism statistics. Eurostat. URL: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Tourism_statistics

5 Tourism. OECD Stat. URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?
DataSetCode=TOURISM_INBOUND

экономического развития в разных странах, 
в основных туристических регионах;

– оценка тенденций в изменении доли туризма 
в  ключевых  показателях  социально-
экономического развития стран и регионов;

– оценка  влияния  туризма  на  основные 
социально-экономические  показатели: 
уровень  занятости,  объема  инвестиций  в 
экономику региона и др.

Туризм  в  мире  в  качестве  статьи  экспорта 
находится  на  5  месте  после  нефти,  изделий 
химической,  пищевой  промышленности  и 
автомобилестроения, но находится на первом 
месте  во  многих  развивающихся  странах  с 
теплым  климатом  и  удобным  морским 
побережьем [6].

Всемирный Совет по туризму и путешествиям 
(ВСТП)  на  основе  ежегодных  финансовых 
отчетов  184  стран  провел  оценку 
экономического  влияния  индустрии 
путешествий и туризма в 25 регионах мира за 
последние 25 лет. По статистическим данным 
ВСТП, в 2014 г. на индустрию путешествий и 
туризма приходилось 7,6 трлн долл. США, что 
составило  10%  от  мирового  ВВП.  Данная 
отрасль  экономики  стимулировала  в  2014  г. 
создание  277  млн  рабочих  мест. 
Следовательно,  каждое  одиннадцатое  вновь 
созданное  рабочее  место  приходится  на 
индустрию туризма [3].

В 2015 г. по общему вкладу туризма в ВВП в 
первую  пятерку  мира  входили  Мальдивские 
острова (96,5%), Макао (71,2%), Сейшельские 
острова (62,1%), Антигуа и Барбуда (57,1%) и 
Вануату  (47,3%).  Туризм  вносит  немалый 
общий вклад и в ВВП многих развитых стран, 
причем  не  всегда  с  жарким  климатом  и 
теплым  морем:  Исландии  (27,2%),  Греции 
(18,5%), Новой Зеландии (17,4%), Португалии 
(16,4%), Испании (10,8%), Австралии (10,8%), 
Италии  (10,2%),  Швеции  (9,6%),  Франции 
(9,1%), Германии (8,9%), США (8,2%) и др.[5].

Изучение  данных,  характеризующих 
динамику  основных  показателей  мирового 
туризма  в  сравнении  с  динамикой  валового 
внутреннего  продукта  стран  мира,  как 
основного макроэкономического показателя и 
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ориентира  (табл.  1),  позволяет  сделать 
промежуточный вывод о влиянии туризма на 
социально-экономическое развитие.

Как видно, в большинстве лет, относящихся к 
периоду  1995–2015  гг.,  наблюдается 
существенное  превышение  основных 
показателей  туристической  деятельности 
(темпов прироста числа прибытий и убытий, 
темпов  прироста  затрат  туристов  на 
путешествия)  над  мировым  ВВП. 
Максимальные  значения  превышения  по 
соответствующим сравниваемым показателям 
достигали  10,5%,  9,4%  и  16,3%.
Эти  результаты  являются  наглядным 
свидетельством существенных предпосылок к 
усилению  влияния  туризма  на  социально-
экономическое  развитие  ведущих 
туристических  регионов  мира  и  отдельных 
туристских  дестинаций.  Здесь  следует 
отметить, что в каждом регионе при создании 
туристских дестинаций различного масштаба 
прежде  всего  надо  учитывать,  что 
формируется среда проживания для местного 
сообщества,  в  которой  должно  быть 
комфортно  и  туристам6.  В  обратном  случае 
туристские  дестинации  как  управляемые 
социально-экономические  территориальные 
системы, обладающие туристским ресурсным 
п о т е н ц и а л о м ,  п р е д с т а в л я ю щ и м 
конкурентоспособную  потребительскую 
ценность,  и  устойчиво  привлекающие 
туристские потоки, будут испытывать кризис в 
своем  развитии  [7–10].  В  частности,  более 
высокие темпы прироста туризма в сравнении 
с  общим  ростом  экономики  в  различных 
регионах  мира  повышают  инвестиционную 
привлекательность  данной  отрасли, 
стимулируют  приток  дополнительных 
инвестиций,  создание  новых  объектов 
туристской инфраструктуры и  инфраструктуры 
смежных  отраслей  и  сфер  экономической 
деятельности,  способствуют  получению 
других мультипликативных эффектов.

Характеризуя  вклад  туризма  в  развитие 
мировой экономики, можем также отметить в 

6 Blackman A., Moscardo G., Schurmann, A., Murphy L. 
Exploring Youth Perspectives on Quality of Life and Tourism: 
Policy and Planning Implications. In: Conference Proceedings 
of BEST EN Think Tank XIV: Politics, Policy and Governance 
in Sustainable Tourism. Ljubljana, 23–26 June, 2014.

основном среднюю (от 0,5 до 0,7) высокую (от 
0,7  до  0,9)  и  очень  высокую  (свыше  0,9) 
корреляционную  зависимость  основных 
показателей  туристической  деятельности  от 
изменения мирового ВВП (рис. 1).

Как видно из рис. 1, нами был также проведен 
анализ  корреляционной  зависимости 
основных  показателей  мирового  туризма  и 
совокупного  ВВП  стран  мира  за  отдельные 
промежутки  в  рамках  рассматриваемого 
периода – с 1995 по 2004 г. и с 2005 по 2015 г. 
П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  н а гл я д н о 
свидетельствуют о росте влияния туризма на 
состояние  мировой  экономики.  Так, 
корреляционная  зависимость  динамики 
совокупного  ВВП  стран  мира  и  динамики 
числа  прибытий  туристов  изменилась  с 
сильной (0,806) в период с 1995 по 2004 г. на 
очень  сильную  в  период  с  2005  по  2015  г. 
Высокой  осталась  зависимость  между 
динамикой  числа  отправлений  туристов  и 
динамикой  совокупного  ВВП  стран  мира. 
Корреляционная  зависимость  между 
динамикой мирового ВВП и динамикой затрат 
туристов  на  путешествия  также  значительно 
изменилась  –  со  слабой в  период  с  1995 по 
2004  г.  (0,472)  до  средней  (0,742). 
Приведенные  тенденции  свидетельствуют  о 
наличии  повсеместных  предпосылок  роста 
влияния туризма на социально-экономическое 
развитие  в  различных  регионах,  странах  и 
отдельных  туристских  дестинациях.  Таким 
образом,  в  последние  годы  происходит  рост 
вклада  мирового  туризма  в  ВВП  различных 
стран (рис. 2).

По  предварительным  данным  Всемирной 
туристской  организации,  затраты  туристов  и 
сопутствующие  туристическим  поездкам 
расходы  в  2016  г.  составили  более  1,2  трлн 
долл.  США7,  что  составляет  около  1,65% от 
совокупного ВВП стран мира.

Рост туристических поездок и затрат туристов 
детерминирует ряд сопутствующих эффектов, 
определяющих  его  влияние  на  социально-
экономическое  развитие  регионов  мира, 
туристских  стран  и  отдельных  туристских 
дестинаций.  В  частности,  рост  движения 

7 UNWTO Tourism Highlights. 2017 Edition.UNWTO. URL: 
http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights 
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капитала,  обусловленного  перемещениями 
населения  в  целях  туризма,  оказывает  в 
конечном  итоге  влияние  на  инвестиционную 
активность  в  экономике  стран  и  регионов 
мира.  Взаимосвязь развития отрасли туризма 
и динамики прямых иностранных инвестиций 
в мире приведена на рис. 3.

Согласно  данным  Всемирного  совета  по 
туризму  и  путешествиям,  в  2016  г.  отрасль 
туризма привлекла капитальных инвестиций в 
размере 806,5 млрд долл. США8.  При этом к 
2027  г.  ожидаемый  объем  капитального 
инвестирования  в  сферу  туризма  и  смежные 
отрасли достигнет 1,3 трлн долл. США. Доля 
капитальных инвестиций в отрасль туризма в 
совокупном объеме  мирового  ВВП с  2013  г. 
растет (рис. 4).

Согласно методологии Всемирного совета по 
туризму  и  путешествиям,  совокупный  вклад 
туризма и путешествий в  ВВП складывается 
из  прямого,  косвенного  и  сопутствующего 
(«обусловленного») вкладов9.

Так,  в прямой вклад включаются следующие 
виды вкладов. 

1. По направлению расходов туристов:

– размещение;

– перемещение;

– досуг, отдых и развлечения;

– осмотр местных достопримечательностей.

2. По смежным услугообразующим отраслям: 

– предоставление услуг по размещению;

– питание;

– повседневные покупки;

– транспортные услуги;

– услуги  в  сфере  культуры,  спорта  и 
рекреации.

3. По источникам расходов:

8 Travel & Tourism Economic Impact 2017 World. WTCC. 
URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-
impact-research/regions-2017/world2017.pdf 

9 Там же.

– расходы  резидентов  на  туризм  и 
путешествия;

– расходы,  связанные  с  деловым  туризмом 
внутри страны;

– расходы въездных туристов;

– р а с х о д ы  ( и н в е с т и ц и и )  о р г а н о в 
государственной  власти,  связанные  с 
туризмом и путешествиями.

Группа косвенных эффектов влияния туризма 
на  экономическое  развитие,  согласно 
принятым Всемирным советом по туризму и 
путешествиям  методологическим  позициям, 
включает: 

– инвестиции,  обусловленные  туристской 
отраслью;

– с о в о к у п н ы е  р а с х о д ы  о р г а н о в 
государственной власти в связи с развитием 
туризма и смежных отраслей;

– деятельность  поставщиков  на  рынке 
туристических услуг.

Группа  сопутствующих  («обусловленных») 
эффектов  туризма,  оказываемых  на 
экономическое  развитие,  согласно  принятой 
Всемирным  советом  по  туризму  и 
путешествиям  методологии,  выражается  в 
затратах занятых в сфере туризма и смежных 
отраслях на: 

– питание;

– рекреацию и отдых;

– одежду;

– жилье;

– товары для дома10.

В  конечном  итоге  основными 
результирующими  показателями  влияния 
туризма являются его вклад в ВВП и уровень 
занятости.  Согласно  данным  Всемирного 
совета по туризму и путешествиям за 2017 г., в 
последние  годы  существенными  темпами 
увеличивается  косвенное  и  «обусловленное» 
влияние туризма на экономику (рис. 5).

10 Там же.
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По данным на начало 2017 г., на долю прямого 
вклада приходилось 31% от общего вклада, на 
долю  косвенного  вклада  –  50,6%,  на  долю 
сопутствующего  вклада  –  18,4%  от 
совокупного  вклада  туризма  в  социально-
экономическое  развитие  стран  мира11. 
Комплексное  влияние  туризма  на  показатели 
социально-экономического развития позволяет 
предположить,  что  повсеместный  рост 
значимости  туризма  в  мировой  экономике 
обусловил появление других эффектов.

Поскольку  в  современных  условиях 
«техническая  реализация»  одного  из 
признаков туризма – временного перемещения 
людей  из  одной  локации  в  другую  – 
осуществляется  путем  использования 
различных  видов  транспортных  средств  (в 
основном авиационного и железнодорожного), 
логично предположить, что одним из прямых 
выражений  влияния  туризма  на  социально-
экономическое  развитие  станет  рост 
показателей  деятельности  сферы  транспорта. 
В  целях  обоснования  данного  утверждения 
нами  также  была  рассчитана  корреляция 
между  динамикой  перевозок  основными 
видами  транспортных  средств  и  динамикой 
основных  показателей  туризма  в  мире  за 
период  с  1995  по  2015  г.  и  отдельные 
промежутки в рамках данного периода (с 1995 
по  2004  г.  и  с  2005  по  2015  г.).  Результаты 
проведенного анализа приведены на рис. 6.

Влияние туризма на социально-экономическое 
развитие проявляется также в росте занятости 
населения  за  счет  развития  данной  отрасли. 
Как  показывают  данные  международных 
организаций,  совокупный  вклад  туризма  и 
путешествий  в  занятость  (включая 
мультипликативные  эффекты  от  инвестиций, 
цепочек поставок и сопутствующих доходов) 
составляет 3,6% от общего уровня занятости 
населения  в  странах  мира  (108,6  млн. 
непосредственно занятых в сфере туризма)12. 
При этом в отдельных регионах мира, странах 
и туристских дестинациях данный показатель 
существенно выше13.

11 Там же.
12 Там же.
13 Key Tourism Indicators. OECD Stat. 

URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?
DataSetCode=TOURISM_INBOUND; Tourism Industries. 

Начиная  с  2011  г.  наблюдается  постепенное 
увеличение  вклада  туризма  в  занятость
(рис. 7).

Выявленные  тенденции,  характеризующие 
увеличение  значимости  туризма  в  мировой 
экономике  и  его  влияние  на  социально-
экономические процессы, находят выражение 
и в других сферах.

Сделанные  выводы  о  повсеместном  росте 
влияния туризма на социально-экономическое 
развитие  характерны  и  для  отдельных 
регионов  мира  и  туристских  дестинаций.
В  качестве  объектов  для  анализа  возьмем 
страны,  входящие  в  лидеры  мировой 
туристской  индустрии  по  основным 
показателям  развития  туризма.  Согласно 
докладу  Всемирной  туристской  организации, 
за  2017  г.,  в  число  таковых  входят  США, 
Испания,  Таиланд,  Китай,  Франция,  Италия, 
Великобритания,  Германия,  Гонконг  и 
Австралия (табл. 2).

Отметим,  что  за  анализируемый  период
(1995–2015  гг.)  происходит  рост  значимости 
туризма  в  ВВП  лидирующих  в  мировой 
туристской индустрии стран (табл. 3).

В отдельных странах из лидирующей группы 
затраты на туризм в ВВП существенно выше 
среднемировых  и  показывают,  насколько 
значимым  может  быть  вклад  туризма  в 
соц иа ль но-э ко номи че с ко е  разв и тие 
терр иторий  с  соотв ет ст вую щей 
специализацией.  Росту  уровня  затрат  на 
туризм  в  ВВП  выбранных  стран  мира 
соответствуют  высокие  корреляционные 
зависимости между указанными показателями 
(табл. 4).

Влияние  туризма  в  лидирующих  в  данной 
индустрии  странах  на  их  социально-
экономическое  развитие  проявляется  и  в 
показателях  занятости  населения  в  отрасли 
туризма (рис. 8).

Опыт  ведущих  регионов  мира  в  области 
туристического обслуживания показывает, что 
туризм  обеспечивает  существенный  вклад  в 
социально-экономическое развитие стран. Для 

Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Tourism_industries_-_employment
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обоснования  данного  утверждения  нами 
выбраны  показатели  вклада  в  социально-
экономическое  развитие  отдельных  наиболее 
популярных туристских территорий (рис. 9).

Таким  образом,  обобщение  зарубежного 
опыта,  выраженного  в  показателях  развития 
туризма,  позволяет  сделать  однозначный 
вывод  о  потенциале  данной  отрасли  как 
источника регионального роста.

Ослабление национальной валюты, ухудшение 
отношений  с  некоторыми  зарубежными 
странами (в том числе трудности с выдачей-
получением виз), снижение реальных доходов 
населения  в  России  определили  повышение 
научного и прикладного интереса к вопросам 
использования  потенциала  туризма  как 
источника  роста  уровня  социально-
экономического  развития  российских 
регионов.

В  рамках  Федеральной  целевой  программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской  Федерации  (2011–2018  годы)14» 
среди  ожидаемых  конечных  результатов
и  показателей  социально-экономической 
эффективности значится в том числе создание 
в различных субъектах Российской Федерации 
сети  конкурентоспособных  туристско-
рекреационных  и  автотуристских  кластеров, 
которые станут точками развития регионов и 
межрегиональных  связей,  активизировав 
вокруг  себя  развитие  малого  и  среднего 
бизнеса.  Ожидается  рост  инвестиций  в 
основной  капитал  средств  размещения 
(гостиниц, мест для временного проживания) 
на  26%  по  сравнению  с  2010  г15.  Проблема 
повышения уровня социально-экономического 
развития  регионов  России  на  основе 
использования  туристского  потенциала 
активно затрагивается и в Стратегии развития 

14 Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 
(ред. от 31.01.2017) «О федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)». 
URL: http://base.garant.ru/55171986/

15 Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 
(ред. от 31.01.2017) «О федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)». 
URL: http://base.garant.ru/55171986/

туризма  в  Российской  Федерации  до  2020 
года16.

Действительно,  на  федеральном  и 
территориальном  уровнях  предпринимаются 
усилия  для  использования  туристского 
потенциала страны как источника социально-
экономического  развития  регионов  России. 
Стратегические  приоритеты  в  отношении 
использования  туристского  потенциала 
установлены  во  многих  документах.  Среди 
них выделим следующие:

– Концепция долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской 
Федерации на период до 2020 г.,  в которой 
туризм отнесен  к  фактору  инновационного 
развития страны17;

– Стратегия социально-экономического 
развития Центрального федерального округа 
на  период  до  2020  года,  где  поставлена 
задача  создания  туристско-рекреационного 
кластера в макрорегионе18;

– Стратегия  социально-экономического 
развития  Северо-Западного  федерального 
округа на период до 2020 года, где в целях 
ускорения  экономического  развития  и 
улучшения  социально-экономической 
ситуации  в  субъектах  округа 
сформулированы  задачи  использования 
потенциала  исторических,  культурных  и 
природных достопримечательностей19;

16 Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 
(ред. от 31.01.2017) «О федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)». 
URL: http://government.ru/docs/12933/

17 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 
(ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/

18 Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 № 1540-р 
(ред. от 26.12.2014) «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Центрального федерального округа 
до 2020 года». 
URL: https://rg.ru/2011/09/27/cfo-razvitie-site-dok.html

19 Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 № 2074-р 
(ред. от 26.12.2014) «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123118/edab
b075bc60eb4ff27e41f312352886818d1d0a/
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– Стратегия социально-экономического 
развития  Южного  федерального  округа  на 
период до 2020 года, где поставлена задача 
формирования  комплекса  туристских 
кластеров  с  целью  развития  пляжного, 
экологического,  культурно-познавательного 
видов туризма20;

– Стратегия социально-экономического 
развития Дальнего Востока и  Байкальского 
региона на период до 2025 года,  в которой 
формулируется  общая  задача  реализации 
туристского потенциала макрорегиона21.

Однако  сложившиеся  в  России  подходы  и 
используемые  механизмы  развития  туризма 
как  источника  социально-экономического 
развития регионов являются бессистемными и 
имеют  в  большей  мере  фрагментарный 
характер.  Это  проявляется  и  в  показателях 
влияния  туризма  в  России  на  социально-
экономическое  развитие  в  сравнении  с 
аналогичными  показателями  в  зарубежных 
странах.  В  частности,  невысока  доля 
капитальных  инвестиций  в  отрасль  туризма
в  совокупном  объеме  инвестиций,  не

20 Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2011 № 1538-р 
(ред. от 26.12.2014) «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Южного федерального округа 
до 2020 года». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119398/2493
3b34c2c9581fb5e4ae3e2c7d7bf9bd9b8b39/ 

21 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094-р 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2025 года». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96571/f1d12
cbe15c5cdddbd0ac61a818831f10e1f7c4d/ 

соответствует  целевым  значениям  доля 
занятости  в  туризме  в  общей  занятости 
населения,  недостаточен  вклад  отрасли 
туризма  в  ВРП  регионов,  обладающих 
существенным  туристским  потенциалом
(в  особенности  регионов  Юга  России)22. 
Одним из основных факторов, сдерживающих 
рост  конкурентоспособности  туристских 
дестинаций  регионов  Российской  Федерации 
на  международном  и  внутреннем  рынке 
инвестиций, трудовых ресурсов и туристских 
услуг,  является  недостаточное  понимание 
глобальных процессов устойчивого развития и 
роли  местного  сообщества  в  решении  этих 
задач. Следует учитывать возможности роста 
туристской  отрасли,  требуется  поддержка 
региональных и местных органов власти для 
создания  положительного  инвестиционного 
климата [9].

Таким  образом,  требуется  формирование 
комплексных,  взаимосвязанных  механизмов 
использования  туристского  потенциала  в 
России с целью повышения уровня социально-
экономического развития регионов.

22 Динамика спроса на туристские услуги в России. 
Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. 
URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/11063.pdf; 
Статистические данные по РФ. Ростуризм. 
URL: https://www.russiatourism.ru/content/8/ 
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Таблица 1
Сравнение изменения в динамике основных показателей мирового туризма с изменением мирового ВВП

Table 1
Comparison of changes in the world tourism with changes in global GDP

Годы Разница между динамикой 
прибытий в страны мира 
и динамикой мирового 
ВВП, %

Разница между динамикой 
отправлений в страны 
мира и динамикой 
мирового ВВП, %

Разница между динамикой 
затрат на путешествия 
и динамикой мирового 
ВВП, %

1995 6,2 4,3 5,2
1996 5,8 3,6 5,4
1997 5,3 5,1 –
1998 3,1 5,2 1,2
1999 4,1 4,8 3,
2000 7,8 9,4 4,2
2001 – 1,2 –1,7
2002 3, 0,7 5,3
2003 –1,3 –0,1 11,5
2004 10,5 8,5 16,3
2005 6,2 6,5 9,4
2006 5,9 2,5 6
2007 7,4 7 15,8
2008 1,7 2,6 8,7
2009 –4,2 –3,7 –9,7
2010 6,6 7,7 8,4
2011 4,3 4,2 10,5
2012 5,1 4,6 5,5
2013 4,8 5 7,5
2014 4,9 0,8 14,3
2015 4,3 4,5 –1,8

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка

Source: Authoring, based on the World Bank data

Таблица 2
Страны, лидирующие в мировой индустрии туризма (по объему денежных поступлений от туристических 
поездок), 2015–2016 гг.

Table 2
Leader countries in the global tourism industry (in terms of cash inflow from tourist trips), 2015–2016

Позиция Страна Поступления от 
туристических 
поездок, 
млрд долл. США

Изменение, % Изменение в пересчете 
на курс национальных 
валют, %

2015 г. 2016 г. 2015 г. 
к 2014 г.

2016 г. 
к 2015 г.

2015 г. 
к 2014 г.

2016 г. 
к 2015 г.

1 США 205,4 205,9 7 0,3 7 0,3
2 Испания 56,5 60,3 –13,3 6,9 3,8 7,1
3 Таиланд 44,9 49,9 16,9 11 23 14,7
4 Китай 45 44,4 2,1 –1,2 3,6 5,3
5 Франция 44,9 42,5 –22,9 –5,3 –7,6 –5,1
6 Италия 39,4 40,2 –13,3 2 3,8 2,3
7 Великобритания 45,5 39,6 –2,3 –12,9 5,2 –1,4
8 Германия 36,9 37,4 –14,8 1,4 2 1,7
9 Гонконг 36,2 32,9 –5,8 –9,1 –5,8 –9
10 Австралия 28,9 32,4 –8,2 12,3 10,2 13,5

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирной туристской организации

Source: Authoring, based on the World Tourism Organization data
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Таблица 3
Затраты путешественников на туризм и сопутствующие расходы в совокупном ВВП стран – лидеров 
туристской индустрии, 1995–2015 гг., %

Table 3
Travel expenses for tourism and related expenses in the total GDP of leader countries in the global tourism industry 
in 1995–2015, percentage

Страны 1995 2000 2005 2010 2015
США 0,61 0,66 0,61 0,58 0,62
Испания 0,74 0,99 1,31 1,18 1,45
Таиланд 2,52 2,19 2,01 1,65 1,93
Китай 0,50 1,08 0,95 0,90 2,64
Франция 1,02 1,65 1,42 1,45 1,58
Италия 1,27 1,37 1,21 1,27 1,33
Великобритания 1,87 2,32 2,48 2,25 2,20
Германия 2,33 2,71 2,59 2,27 2,26
Гонконг 7,26 7,28 7,33 7,59 7,45
Австралия 1,40 1,54 1,69 1,97 1,74

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка

Source: Authoring, based on the World Bank data

Таблица 4
Корреляционная зависимость между динамикой затрат туристов и динамикой совокупного ВВП 
стран мира за 1995–2015 гг. и отдельные периоды 1995–2004 гг., 2005–2015 гг.

Table 4
Correlation between changes in expenses of tourists and changes in global GDP for 1990–2015, 
and for some periods from 1995 to 2004 and from 2005 to 2015

Страны 1995–2015 1995–2004 2005–2015
США 0,776 0,909 0,853
Испания 0,842 0,869 0,799
Таиланд 0,658 0,745 0,506
Китай –0,101 0,095 –0,371
Франция 0,63 0,264 0,911
Италия 0,829 0,71 0,965
Великобритания 0,872 0,754 0,909
Германия 0,934 0,944 0,948
Гонконг 0,626 0,592 0,66
Австралия 0,908 0,955 0,873

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка

Source: Authoring, based on the World Bank data
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Рисунок 1
Корреляционная зависимость между динамикой основных показателей мирового туризма и динамикой 
совокупного ВВП стран мира за 1995–2015 гг. и отдельные периоды 1995 – 2004 гг., 2005 – 2015 гг.

Figure 1
Correlation between changes in key figures of global tourism and changes in global GDP for 1990–2015, 
and for some periods from 1995 to 2004 and from 2005 to 2015

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка

Source: Authoring, based on the World Bank data

Рисунок 2
Затраты путешественников на туризм и сопутствующие расходы в совокупном ВВП стран мира, 
1995–2016 гг.

Figure 2
Travel expenses for tourism and related expenses in the total GDP of countries worldwide, 1995–2016

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка

Source: Authoring, based on the World Bank data
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Рисунок 3
Корреляционная зависимость между развитием туризма и инвестиционной активностью в мире 
в 1990–2015 гг. и в отдельные периоды 1995–2004 гг., 2005–2015 гг.

Figure 3
Correlation between tourism development and investment activity in the world for 1990–2015, 
and for some periods from 1995 to 2004 and from 2005 to 2015

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка

Source: Authoring, based on the World Bank data

Рисунок 4
Динамика доли капитальных инвестиций в туризм в мировом ВВП, 2007–2017 гг., %

Figure 4
Changes in the share of capital investments in tourism in the global GDP, 2007–2017, percentage

Источник: Travel & Tourism Economic Impact 2017 World. 
URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf 

Source: Travel & Tourism Economic Impact 2017. 
URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf
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Рисунок 5
Влияние туризма на социально-экономическое развитие по видам вклада, 2007–2017 гг.

Figure 5
The impact of tourism on socio-economic development by type of contribution, 2007–2017

Источник: Travel & Tourism Economic Impact 2017 World. 
URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf 

Source: Travel & Tourism Economic Impact 2017 World. 
URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf

Рисунок 6
Корреляционная зависимость между развитием туризма и транспорта в мире (на примере авиаперевозок) 
в 1990–2015 гг. и в отдельные периоды 1995–2004 гг., 2005–2015 гг.

Figure 6
Correlation between development of tourism and transport in the world (the air transportation case) 
for 1990–2015, and for some periods from 1995 to 2004 and from 2005 to 2015

Источник: рассчитано автором на основе данных Всемирного Банка

Source: Authoring, based on the World Bank data
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Рисунок 7
Динамика доли занятости в туризме в общем уровне занятости в мире, 2007–2017 гг., %

Figure 7
Changes in employment in tourism in the world employment in 2007–2017, percentage

Источник: Travel & Tourism Economic Impact 2017 World. 
URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf

Source: Travel & Tourism Economic Impact 2017 World.
URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf

Рисунок 8
Доля занятых в туризме в общей численности занятых в странах мира, лидирующих в мировой индустрии 
туризма, %

Figure 8
Employment in tourism in the total employment of leader countries in the world tourism industry, percentage

Источник: составлено автором на основе данных Country Reports. URL: https://www.wttc.org; 
Key tourism indicators. URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TOURISM_INBOUND

Source: Authoring, based on Country Reports. URL: https://www.wttc.org; Key Tourism Indicators. 
URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TOURISM_INBOUND
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Рисунок 9
Вклад отдельных туристских дестинаций в ВВП страны, %

Figure 9
Contribution of certain tourist destinations to country's GDP, percentage

Источник: составлено автором на основе данных City Reports. URL: https://www.wttc.org

Source: Authoring, based on City Reports. URL: https://www.wttc.org
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