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МИРОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Плешивцева А. А.
Южный федеральный университет,
канд. экон. наук
Целью данной статьи является исследование создавшейся в настоящее время в России ситуации с Целью
данной статьи является определение места туристической отрасли на мировом рынке, а также
рассмотрение основных экономических показателей отрасли, которые были до начала внедрения
мероприятий в рамках противодействия распространению COVID-19, а также определение
потенциальных зон развития отрасли в настоящее время. Для достижения поставленной цели был
проведен ретроспективный анализ формирования туристической отрасли, рассмотрены показатели
прямого и косвенного воздействия туристической отрасли на мировой ВВП и определены основные
экономические показатели отрасли по регионам и ТОП-10 стран-лидеров по объему денежных средств. На
основании предыдущего опыта, а также тенденций развития других отраслей, выявлены зоны роста
мировой туристической отрасли с учетом новых ограничений и в рамках противодействия
распространению COVID-19.
Ключевые слова: мировая туристическая отрасль; COVID-19; мировой ВВП; мировая торговля; глобализация.
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The purpose of this article is to determine the place of the tourism industry in the global market, as well as to
consider the main economic indicators of the industry that were before the implementation of measures to counter
the spread of COVID-19, as well as to identify potential areas for the development of the industry at the present
time. To achieve this goal, a retrospective analysis of the formation of the tourism industry was carried out,
indicators of the direct and indirect impact of the tourism sector on world GDP were considered, and the main
economic indicators of the industry were determined by region and the TOP-10 leading countries in terms of the
amount of funds. Based on previous experience, as well as development trends in other industries, the areas of
growth of the global tourism industry have been identified, taking into account new restrictions and as part of
countering the spread of COVID-19.
Keywords: world tourism industry; COVID-19; world GDP; world trade; globalization.

Появление международного туризма уходит своими корнями в далекое прошлое, когда
благодаря расширению торговых связей, открытию новых сран и как следствие появлению
новых маршрутов все больше и больше людей начинали осуществлять краткосрочные или
долгосрочные поездки не только в другие города, но и в другие страны. Так, сохранились
записи философов, поэтов, мореплавателей (например, Геродот (VI век до н. э.), Марко Поло
(XII век), Баско (XV век)), которые описывали искусство, культуру, традиции и особенности
жителей других стран. Несмотря на то, что туризм существовал всегда, термин «турист»
появился только в середине XVIII века, а массовый характер туризм начал приобретать только
с конца XIX века, когда произошло развитие деловых связей между странами, благодаря
развитию научного прогресса начали появляться новые виды транспорта. Все это
способствовало тому, что с середины XX века с появлением авиапутешествий сформировалась
новая туристическая отрасль, которая в настоящее время имеет большую значимость не
только для отдельных стран, но и для мировой экономики в целом [1]. На развитие отрасли
оказывают влияние прямые и косвенные факторы, среди которых можно выделить
следующие: политические (развитие взаимоотношений между странами, миграционная
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политика и визовая поддержка, государственная поддержка отрасли и инвестирования в нее),
социо-экономические (наличие платежеспособного спроса населения в мире, общий уровень
безопасности в стране, уровень сервиса в туристической отрасли и сопутствующих отраслях,
ценовой диапазон тура), инфраструктурные (наличие современной инфраструктуры, в том
числе транспортной, сервиса, национальных традиций, культурных объектов, природных
ресурсов).
В настоящее время, особенно с ростом глобализации, международный туризм не только
стал одной из основных статей дохода многих стран, но и способствовал развитию большого
количества сопутствующих отраслей, среди которых можно выделить, например,
строительство, транспорт, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, образование. Так,
например, можно отметить, что с 2006 по 2019 годы общий объем прямого воздействия
туристической отрасли и косвенного воздействия (на сопутствующие отрасли) увеличился
практически вдвое, при этом само косвенное воздействие больше прямого практически в 5 раз
(рис.1).

Рисунок 1 – Прямое и косвенное воздействие туристической отрасли на мировой ВВП
(млрд долл. США) [3]
За последние несколько десятилетий количество туристов увеличилось более чем в 4 раза;
доходы, полученные отраслью, возросли более чем в 25 раз; инвестиции в туристическую
отрасль по своей доходности стали сопоставимы с вложениями в нефтегазовую сферу [3]. По
данным Всемирного совета по путешествиям и туризму в 2019 году доля туристической
отрасли в мировом ВВП составила 10,3% (8,9 трлн долл. США), объем инвестиций в данную
отрасль составил 4,3% от общего объема инвестиций (948 млрд долл. США), каждый десятый
работающий человек в мире работал в индустрии туризма и гостеприимства (330 млн рабочих
мест), а доходы от экспорта в сфере туризма превысили 1,7 трлн долл. США (что составляет
6,8% от общего объема экспорта и 28,3% от экспорта услуг) [4].
По сравнению с 2018 годом туристическая отрасль показала один из лучших показателей в
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мировом ВВП (3,5%), уступив только IT-сектору (4,8%) и Финансовому сектору (3,7%). При
этом, по сравнению с 2018 годом в 2019 году наибольший рост в структуре ВВП туристическая
отрасль показала в странах Центральной Азии (на 7,3%), Северо-Восточной Азии (на 6,4%) и
Ближнего Востока (на 5,3%), а наибольший доход в странах Северо-Восточной Азии (2,1 трлн
долл. США), Северной Америки (2,1 трлн долл. США) и Европы (2,0 трлн. долл. США)
(рис. 2).

Рисунок 2 – Тенденции развития туристической отрасли в мире в 2019 году [4]
Наибольший объем доходов от развития туризма в 2019 году получили такие страны, как
США (1 839 млрд долл. США), Китай (1 585 млрд долл. США), Япония (360 млрд долл. США),
Германия (346,6 млрд долл. США), Италия (260 млрд долл. США), Великобритания (254 млрд
долл. США), Франция (230 млрд долл. США), Испания (198 млрд долл. США), Мексика (195,7
млрд долл. США), Индия (194,3 млрд долл. США). Российская Федерация значительно отстает
от стран-лидеров по данному показателю и в 2019 году имела доход около 84 млрд долл. США.
Интересным представляется сравнение ТОП-10 стран-лидеров по объему средств,
полученных от развития туристической отрасли и Российской Федерации по доле отрасли в
ВВП, объему экспорта туристической отрасли и направлениям туризма (въездной, выездной)
(табл. 1).
Подобное положение стран в мировой туристической отрасли обусловлено и местом,
которые рассматриваемые страны занимают в мире по Индексу конкурентоспособности
путешествий и туризма, рассчитываемому экспертами Всемирного экономического форума на
основании данных 140 мировых экономик следующим по показателям [5]:
• создание благоприятных условий (развитие среды для бизнеса, безопасность, здоровье и
санитарные условия, развитие рынка труда и человеческих ресурсов, готовность к развитию
IT-технологий);
• политика и благоприятные условия в отрасли (приоритезация туризма на государственном
уровне, международная открытость, ценовая конкурентоспособность, экологическая
ситуация);
• инфраструктура (развитие авиаперевозок, наличие наземной и портовой инфраструктуры,
развитие туристической инфраструктуры);
• наличие природных и культурных объектов и достопримечательностей (наличие
природных ресурсов, развитие деловых и туристических маршрутов).
• В ТОП-10 стран по данному рейтингу в 2019 году вошли практически все из уже
рассмотренных нами стран, в том числе: Испания (1 место), Франция (2 место), Германия (3
место), Япония (4 место), США (5 место), Великобритания (6 место), Австралия (7 место),
Италия (8 место), Канада (9 место), Швейцария (10 место). Китай занял 13 место, Мексика –
19 место, Индия – 34 место, а Россия – 39 место.
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Таблица 1 – Сравнение России и ТОП-10 стран-лидеров по объему средств, полученных от
развития туристической отрасли (ТО) [4]
Страна

Доля
доходов ТО
в ВВП /
рост 2019 г.
к 2018 г.
8,6% /
+2,3%

Объем экспорта
ТО (млрд долл.
США) и доля ТО
в общем объеме
экспорта страны
195,1 / 7,8%

Китай

11,3% /
+9,3%

131,3 / 4,9%

Япония

7,0% /
+1,6%

47,1 / 5,3%

Германия

9,1% /
+1,8%

52,8 / 2,9%

Италия

13% /
+ 2,2%

50,18 / 7,9%

Великобритания

9% /
+1,3%

35,88 / 4,2%

Франция

8,5% /
+ 1,9%

65,84 / 7,7%

Испания

14,3%
/+1,8%

86,8 / 18%

Мексика

15,5%
/+1,8%

26,0 / 5,2%

Индия

6,8 % /
+ 4,9%

30,3 / 5,6%

Россия

5,0 % /
+0,6 %

17,2 / 3,6%

США

ТОП-5 направлений туризма
въездной
выездной

Канада (26%),
Мексика (24%),
Великобритания (6%),
Япония (5%),
Китай (4%)
Гонконг (40%),
Макао (12%),
Южная Корея (7%),
Япония (4%),
Мьянма (4%)
Китай (26%),
Южная Корея (24%),
Тайвань (16%),
Гонконг (7%),
США (5%)
Нидерланды (12%),
Швейцария (9%),
США (7%),
Великобритания (7%),
Австралия (5%)
Германия (20%),
США (8%),
Франция (8%),
Великобритания (6%),
Китай (5%)
США (10%),
Франция (10%),
Германия (9%),
Ирландия (7%),
Испания (7%)
Германия (14%),
Великобритания (14%),
Бельгия (12%),
Италия (8%),
Швейцария (8%)
Великобритания (23%),
Германия (14%),
Франция (14%),
Италия (5%),
Нидерланды (5%)
США (80%),
Канада (5%),
Испания (2%),
Великобритания (2%),
Франция (1%)
Бангладеш (12%),
США (9%),
Великобритания (6%),
Канада (2%),
Австралия (2%)
Украина (38%),
Казахстан (10%), Китай
(6%), Финляндия (5%),
Азербайджан (4%)
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Мексика (27%),
Канада (13%),
Италия (4%),
Франция (4%),
Великобритания (3%)
Гонконг (19%),
Макао (12%),
Таиланд (10%),
Япония (8%),
Южная Корея (6%)
США (15%),
Китай (11%),
Южная Корея (11%),
Тайвань (9%),
Таиланд (7%)
Австралия (13%),
Франция (11%),
Италия (11%),
Испания (11%),
Нидерланды (5%)
Франция (21%),
Испания (13%),
Великобритания (6%),
Германия (5%),
Греция (5%)
Испания (22%),
Франция (14%),
Ирландия (6%),
США (5%),
Италия (4%)
Испания (23%),
Италия (9%),
Великобритания (7%),
Португалия (4%),
Германия (4%)
Франция (26%),
Великобритания (10%),
Португалия (9%),
Италия (8%),
Германия (5%)
США (83%),
Франция (3%),
Испания (2%),
Канада (1%),
Италия (1%)
ОАЭ (13%),
Саудовская Аравия (8%),
Таиланд (8%),
США (7%),
Сингапур (6%)
Турция (15%), Украина
(6%), Италия (5%),
Таиланд (5%),
Казахстан (5%)
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2020 год стал годом потрясений для всех отраслей, но особенно сильно он затронул
туристическую отрасль. Во-первых, это было связано с тем, что в ряде стран доходы от
туристической отрасли составляли достаточно значительную часть. Так, в 2019 году были
страны, в которых доходы от туристической отрасли составили более половины ВВП: Макао
(91,3 %), Аруба (73,6 %), Британские Виргинские острова (57 %), Мальдивы (56,6 %),
Американские Виргинские острова (55,5 %). Во-вторых, даже в развитых и развивающихся
странах, которые были выделены в таблице 1 как страны с наибольшим доходом от
туристической отрасли (который составлял от 5 % до 15,5 % в общем ВВП), значительная
часть граждан была занята в туристической отрасли: США (10,7 %), Китай (10,3 %), Япония
(8 %), Германия (12,5 %), Италия (14,9 %), Великобритания (11 %), Франция (9,4 %), Испания
(14,6 %), Мексика (13,3 %), Индия (8 %), Российская Федерация (5,6 %) [4]. Таким образом,
полное закрытие границ и отсутствие возможностей для развития туристической отрасли
привели к тому, что всего за 2020 год мировая туристическая отрасль потеряла более 2,1 трлн
долл. США (сокращение на 23 % по сравнению с 2019 годом), произошло высвобождение 75
млн рабочих мест (сокращение на 23 % по сравнению с 2019 годом). Данный кризис для
туристической отрасли оказался в 5 раз хуже, чем глобальный экономический кризис 2008
года.
В связи с новыми условиями можно сформировать ряд трендов, которые окажут влияние
на развитие мировой туристической отрасли в ближайшие годы [6,7]:
• рост объемов внутреннего туризма или путешествий на близкие расстояния (в соседние
страны или страны ближайших регионов);
• увеличение доли информационных технологий в туристской отрасли, цифровизация
туристических ресурсов: появление туристических порталов Booking, Airbnb, TripAdvisor, а
также сервисов по покупке билетов, частично снижающих расходы при бронировании туров,
что может в ближайшее время значительно сократить рынок туроператов. Также в условиях
пандемии открылся ряд цифровых двойников ведущих мировых объектов культуры и
искусства, которые позволяют, не покидая своего места жительства, «посещать» данные
объекты;
• сокращение деловых поездок и бизнес-туризма под влиянием цифровизации (деловые
поездки составляют около 20% от общего количества поездок в мировой туристической
отрасли). Развитие цифровых технологий позволяет компаниям экономить время и расходы и
проводить необходимые совещания, выставки, встречи без выезда представителей в другие
страны и регионы;
• развитие новых видов туризма, в том числе сельского туризма, активных видов туризма,
молодежного туризма, экстремальных видов туризма, коммуникативного туризма,
электронного и мобильного туризма;
• сокращение длительности туристических поездок и снижение групповых туров. В
последнее время популярность приобретает краткосрочный туризм, включающий в себя
поездки в соседние города, в том числе с познавательными целями. Также снижается спрос на
групповые поездки и, как следствие, падает спрос на проживание в гостиницах;
• усиление внимания к эпидемиологическим и политическим факторам при выборе тура, а
также появление новых требований к миграционному законодательству в условиях
предотвращения распространения COVID-19.
Таким образом можно сделать вывод, что мировая туристическая отрасль является одной
из старейших отраслей в мире и занимает значительную долю в национальном и мировом ВВП
не только за счет прямых инвестиций, но и за счет развития сопутствующих отраслей. При
этом в настоящее время, в условиях глобализации и тотальной цифровизации, а также с учетом
уже более годичного приостановления международного туризма и закрытия границ,
международная туристическая отрасль нуждается в государственной поддержке и развитии
новых туристических продуктов, которые должны способствовать притоку финансовых
вложений и возобновлению мирового туризма.
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