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Аннотация: туризм как сфера хозяйственной деятельности имеет 

огромное значение и ряд характерных особенностей. Туризм служит интере-

сам человека, общества в целом и является источником доходов, как на микро-, 

так и на макроэкономическом уровнях. Туризм становится одним из основных 

факторов создания дополнительных рабочих мест, ускоряет развитие дорож-

ного и гостиничного строительства, стимулирует производство всех видов 

транспортных средств, способствует сохранению народных промыслов и 

национальной культуры регионов и стран. В статье рассмотрена роль инду-

стрии сервиса и туризма в экономике страны. 
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Сфера гостеприимства и туризма рассматривается рядом развитых и раз-

вивающихся стран как одна из наиболее эффективных экспортных отраслей, 

генерирующая большую выручку и высокий уровень дохода. Отмечается также 

и благоприятное влияние сферы гостеприимства на культурную и социальную 

среду. 

Любая страна, стремящаяся к получению дохода в данной сфере, обычно 

повышает свою привлекательность для иностранных туристов, поэтому в ней 

происходят положительные культурные и социальные трансформации. Кроме 

этого, одним из главных компонентов конкурентоспособности туристического 

продукта в постиндустриальной экономике является состояние экологии в рай-

онах, посещаемых туристами. 
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В данной индустрии также существует целое бурно развивающееся 

направление – экотуризм. Благодаря этому сфера гостеприимства также поло-

жительно влияет на сохранение окружающей среды. 

Во многих странах сфера туризма играет важную роль в составлении бюд-

жета страны. Так, в данной отрасли может работать большое количество граж-

дан (создаются дополнительные рабочие места), создаются условия для внеш-

неторгового баланса, иными словами, формируется валовой внутренний про-

дукт. 

Туризм и сервис играют большую роль в экономике, а именно на отдель-

ные её части: транспорт, связь, сельское хозяйство, производства разнообразны 

товаров и услуг и т. д. И туризм, и сервис также подвергаются влиянию со сто-

роны следующих факторов: демографические, социально-экономические, исто-

рические, религиозные и правовые. 

Главный способ поддержания экономики на высшем уровне – это работа-

ющие граждане. Туризм – трудоемкая сфера деятельности. Тут задействовано 

большое количество людей. Однако это не означает, что в сфере туризма не ис-

пользуется высококвалифицированный труд. В данной сфере новые рабочие 

места в географическом плане распространяются шире, чем в других развива-

ющихся секторах экономики. 

Туризм является фундаментальной основой экономики многих развитых и 

развивающихся стран мира. Основу современного туристского рынка, как в ка-

чественном, так и в количественном отношении составляют оплачиваемые от-

пуска работников. В последнее время в туризме возрастает роль деловых поез-

док, а также путешествий лиц пенсионного возраста. Размер и степень влияния 

международного туризма в мире можно оценить по следующим показателям. 

По мнению многих ученых в основе развития международного туризма 

лежат следующие факторы: 

1) расширение количества поездок на деловые встречи и познание в ходе 

поездок новой информации о ведении бизнеса от иностранных компаний; 
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2) небольшие траты денежных средств на поездки в связи с усовершен-

ствованием транспорта в сфере туризма; 

3) улучшение межгосударственных связей облегчило процесс общения и 

обмен опытом между стран; 

4) стимулирование иностранных граждан на отдых в России путем ослаб-

ления ограничений на вывоз валюты. 

 

Рис. 1. Туризм в России способствует обогащению страны 

 

Туризм оказывает воздействие на экономику практически по всем аспек-

там фундаментального определения этой сферы жизни общества. В экономиче-

ском отношении туризм рассматривается как: 

Способ пополнения бюджета иностранными гражданами; 

1) совокупность общественных отношений в сфере сбыта продукции страны; 

2) часть народного хозяйства, связанная с туристическим бизнесом; 

3) сфера производства продукции для туристов; 

4) процессы производства, обмена и потребления услуг для туристов, це-

лью которых является, удовлетворяя рекреационные потребности людей, по-

полнять бюджет страны. 

С точки зрения фундаментальной экономики туризм представляет собой 

экономический комплекс, развитие которого в большей степени объясняется 
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мирохозяйственными процессами и отношениями, нежели имманентными 

(внутренними) причинами. 

Однако туризм также и важнейший катализатор экономического роста 

многих быстро развивающихся стран, поскольку выступает каналом перерас-

пределения валового национального продукта между странами, которое не со-

провождается вывозом (импортом) товаров и услуг. Другими словами, если ту-

ристы не только вывозят часть заработанных в других производствах средств, 

но и создают в других странах новые рабочие места. 

К сожалению, Россия, несмотря на обширную территорию, пока занимает 

незначительное место по организации туризма и отдыха на мировом рекреаци-

онном бизнесе. Количество приезжающих в страну туристов небольшое, хотя в 

России можно принимать около 40 миллионов туристов. 

 

Рис. 2. Структура поездок в Россию иностранных граждан 

Таким образом, сервис и туризм способны сильно влиять на экономиче-

ское положение страны. Туризм и гостеприимство страны – как отдельный вид 

экономической деятельности, удовлетворяющий потребности людей в отдыхе, 

является важной составляющей экономики России. Эта сфера деятельности 

находится в постоянном развитии, все больше мест создается для отдыха граж-

дан и туристов. Дальнейшее развитие этой отрасли будет способствовать толь-

ко увеличению доходов и пополнению бюджета страны. 
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