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ВЛИЯНИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Аннотация: в данной статье рассматривается анализ изменения региона 

с помощью событий, влияющих на прибытие туристов в город. Автор приходит 

к выводу, что туризм помогает выйти городу на новый уровень и решить си-

стематические задачи. Изменение туристской деятельности – шаг вперед для 

всей структуры региона. 
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Современная экономическая наука рассматривает туризм как социально-

экономическую систему. Туризм помогает выяснить структуру как внутренних 

связей, так и определить взаимосвязь с внешней средой. В настоящее время ту-

ризм влияет на генерирование доходов, а также на различные сферы экономиче-

ской деятельности, которые затрагивают важные систематические задачи, помо-

гающие развитию данного региона. Туристический центр влияет на все сферы 

развития региона. Туризм выступает в роли катализатора и мультипликатора 

экономической сферы, что говорит о его значимости в современных тенденциях 

развития как самой сферы данного бизнеса, так и регионов, которые являются 

главными центрами, и мест, где туризм – это основная экономическая деятель-

ность для всех местных жителей. Существует известный факт, влияния на ту-

ристскую деятельность как внешними факторами, так и внутренними. Внешние 

факторы имеют неодинаковую значимость для различных элементов сферы ту-

ризма. 
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Здесь можно отметить такие факторы, как: 

– экономический, где уровень инфляции, процентных ставок, инвестицион-

ная активность, фондовые рынки играет важную роль; 

– природно-географический, тут можно заметить важность флоры, фауны, 

климата и водных ресурсов; 

– культурно-исторический, здесь можно заметить уникальные природные 

памятники, культурное наследие ЮНЕСКО; 

– политический, уровень стабильности в мире; 

– демографический, который подразумевает под собой урбанизацию, воз-

растную категорию, численность региона; 

– социальный, ведет к тенденции дробления отпусков, путешествию с ин-

тервалами, появление свободного времени и его продолжительность. 

Внутренние факторы возникают внутри отрасли и влияют на материально- 

техническую сферу. Тем самым имеется большая вероятность косвенного влия-

ния, что подразумевает опосредованное влияние на отрасли, которые связаны 

с туризмом. 

Выбор исследовательской деятельности пал на Тольятти – город будущего. 

Этот город занимается развитием туризма, чему способствует отличное географи-

ческое положение. Тольятти находится на левом берегу Волги и является уникаль-

ным городом, имеющим близость к таким выдающимся местам, как Жигулевские 

горы и Самарская Лука. В этом городе можно заметить шикарный выбор мест для 

отдыха. Именно здесь можно смоделировать новый турцентр страны. Районы го-

рода разделены лесными массивами и считается единственным крупным городом 

страны, который может похвастаться таким уникальным расположением. 

Важно понимать, что тяжело просто так взять и завоевать свое место и вы-

сокий рейтинг в сфере туризма. Поэтому следует изучить развитие Тольятти 

со всех сторон, чтобы полностью понимать его значение и важность тур услуг. 

Во-первых, важно знать статистику о количественны объемах реализации тур 

услуг, тут можно заметить, что каждый год Тольятти проводит у себя различные 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

музыкальные фестивали: «Jazz – весна в Тольятти», Тольяттинская музыкальная 

осень, Барабаны мира. Вместе с музыкальными фестивалями, огромную роль 

в туризме Тольятти играет автоспорт. Здесь проходят: Рождественские гонки, 

специальный и уникальный вид гонок, где формат соревнований включает в себя 

ледовую трассу с участием действующих чемпионов в различных видах авто-

спорта, Кубок губернатора по гонкам на льду, Международная гонка на собачьих 

упряжках, Чемпионат России по мотогонкам на льду и другие виды автоспорта. 

Наряду с автоспортом, яхтинг очень популярен. «Жигулевская кругосветка», 

Чемпионат России являются самыми востребованными. Кроме того, эти фести-

вали влияют на объем туристского потока, экономические показатели, развитие 

материально-технической базы. 

Самарская область – это очень большой рынок, и он не используется в пол-

ной мере. Если же брать Тольятти и рассматривать его как центр туристского 

бизнеса, то в прошлом году в нем побывало 850 тысяч туристов. Цифра большая, 

но пока не поражает воображение. Хотелось бы, чтобы увеличился поток ино-

странных туристов. Власти и высшие лица Самарской области отлично пони-

мают, что туризм может привлечь внимания инвесторов и нужно пользоваться 

отличным географическим направлением, чтобы развивать регион и участвовать 

в создании и развитии новых видов туризма в Тольятти. 
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