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Аннотация: в статье рассмотрен международный туризм как один из ос-

новных составных частей мировой торговли. Проанализированы данные о ту-

ристических потоках в различные страны. 
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Международный туризм является сегодня одной из наиболее доходных и 

динамично развивающихся отраслей мировой экономики. В начале XXI в. на 

долю международного туризма приходилось около 8% общего объема мирового 

экспорта и 30–35% мировой торговли услугами. Прибыль, получаемая от ту-

ризма, становится все более видимой, что вызывает изменение отношения стран 

к международному туризму. Туристические услуги составляют значительную 

часть потребляемых населением услуг. Сейчас это не только «пассивный» отдых, 

появляются также возможности для развития личности, для познания историче-

ских и культурных ценностей, занятия спортом, участия в культурно-массовых 

мероприятиях. Туризм как отрасль мировой экономики развивался довольно 

стремительно до начала второго десятилетия этого века. Согласно данным ВТО 

государства по уровню развития такой отрасли экономики, как международный 

туризм, можно разделить на несколько групп. К одной из групп, относятся 

15 стран, специализирующихся большей частью на туристических услугах, в их 

бюджетах поступления от туризма превышают доходы от экспорта (Сейшель-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

ские острова, Барбадос и другие). Примерно в 45 странах доходы от туризма пре-

вышают 1/4 часть от объёма экспорта. В целом, в мировой экономике для 

38% государств туризм является главным источником дохода, а примерно для 

83% стран туризм – это один из пяти основных источников дохода. 

На развитие туризма оказывают влияние несколько групп факторов. Основ-

ные из них – это благоприятные (природно-климатические, культурно-историче-

ские) и нежелательные (политические, финансово-экономические). В настоящее 

время возрастает роль политического фактора – политическая обстановка в 

стране является определяющей. Близость к очагам международного напряжения 

и, тем более военных конфликтов, служит для туристов едва ли не главной «от-

пугивающей» причиной. Скачки курса валют также оказывают большое влияние 

на сокращение туристических потоков, и их дальнейшее перераспределение. 

Примером могут служить следующие данные: всего с целью отдыха из России в 

2015 году выехали 1,89 миллиона человек (в 2014 году – 3,18 миллиона). 

По итогам 2015 года наиболее популярными направлениями для выезда 

граждан Российской Федерации с целью туристического отдыха стали: Турция 

(2 429 242 человека), Египет (1 567 789 человек) и Греция (503 284 человека). 

Далее по убывающей динамике располагаются Испания, Германия, Италия, 

Кипр, Болгария и Таиланд [3]. 

Интересную динамику показывают данные туристического потока россий-

ских туристов в страны Юго-Восточной Азии. Число туристов из России, отдох-

нувших в Таиланде, в 2015 году снизилось на 44,97%, составив 884 тысячи чело-

век. Снижение туристического потока специалисты фиксировали в течение всего 

года. Исключением не стал и минувший декабрь – один из самых популярных 

месяцев для посещения таиландских курортов. В декабре Таиланд посетили 

128 тысяч россиян – что на 31% меньше, чем за аналогичный период 

2014 года [1]. 

Туристический поток из России в Турцию в 2015 году, по сравнению с 

2014 годом, снизился на 18%. Египет, сразу после авиакатастрофы с российским 

лайнером, потерял более 70% туристов из России, Великобритании, Германии, 
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Франции и Италии. Египетская экономика, по подсчетам специалистов, потеряла 

около 2 миллиардов долларов, снижение туристов составило около 2,5 миллио-

нов человек. 

Чтобы как-то исправить ситуацию с резким уменьшением количества тури-

стов, многие страны принимают вынужденные меры. Так, Испания выступила за 

отмену виз для граждан РФ. Грузия также не отрицает возможность отмены виз 

для жителей России. Помимо этого Российская Федерация ведет переговоры с 

24 странами по поводу отмены или некоторых упрощений в оформлении визо-

вых документов для граждан нашей страны. 

Стоит отметить, что по предварительным данным в 2016 году одними из са-

мых популярных направлений заграничного отдыха для россиян станут Греция, 

Болгария, Кипр и Черногория. В пределах нашей страны жители РФ отдали свои 

предпочтения отдыху в Крыму и на побережье Черного моря [2]. 

К сожалению, в России международный туризм не выделен в отдельную от-

расль и развивается неравномерно. Очевидно, что в будущем туристский потен-

циал России будет использоваться практически в полной мере, и необходимость 

поддержки данной сферы со стороны государства, различных организаций 

страны населения является неоспоримой. 
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