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Стремительное развитие сферы услуг Рос-
сии невозможно без ее планомерной экономи-
ческой интеграции, в частности в области меж-
дународного туризма и связанного с этим внеш-
неторгового и таможенного сотрудничества. Су-
щественный вклад международного туризма в
социально-экономическое развитие страны трудно
переоценить. Об этом свидетельствует и синер-
гетический эффект развития сферы международ-
ного туризма, и ее непосредственные результи-
рующие показатели как индикаторы социально-
культурного и макроэкономического развития
страны, требующие более детального анализа.

Вопросам изучения международного туризма,
как одного из ключевых факторов влияния на эко-
номику страны и мирового хозяйства, посвящено
немало работ российских исследователей: В. А. Ба-
гирян, И. М. Подколзиной, Е. И. Сигидиненко,
К. С. Смирнова, Г. Ю. Щекина, С. А. Щербако-
вой и др. Большинство авторов работ нацелены на
изучение феномена международного туризма, его
нормативно-правового обеспечения, основных эко-
номических и социальных эффектов в теоретичес-
ком и прикладном плане. Вопросы межстранового
сопоставления основных показателей влияния меж-
дународного туризма на социально-экономическое
развитие стран Причерноморского региона остав-
лены без должного внимания.

Цель нашего исследования заключается в
анализе влияния международного туризма на со-
циально-экономическое развитие на примере
стран Причерноморья. Для достижения постав-
ленной цели необходимо:

дать оценку ключевым показателям меж-
дународного туризма Причерноморья, определив

их влияние на социально-экономическое разви-
тие стран данного региона;

проанализировать перспективы развития
международного туризма стран Причерноморья,
в частности России.

Внешнеторговая практика России убедитель-
но свидетельствует о повышении роли и значе-
ния сферы услуг страны, среди которых следует
выделить туристические услуги.

В структуре импорта услуг России в 2013 г.
поездки находятся на 1-м месте - 41,6 % со стреми-
тельной тенденцией к увеличению в 2010-2013 гг.
В структуре экспорта услуг России в 2013 г. этот
вид услуг занимает почетное 3-е место (17,1 %)
после транспортных (29,6 %) и прочих деловых
услуг (26,3 %). При этом наблюдается тенден-
ция к незначительному сокращению их удель-
ного веса в сравнении с показателями в 2005 г.
(20,4 %) и 2010 г. (18,0 %)1. Данный факт кос-
венно свидетельствует, с одной стороны, о воз-
растании туристической активности населения, а
с другой - о снижении туристической привлека-
тельности страны.

Странами, выступающими в качестве пря-
мых конкурентов и непосредственных партне-
ров России в области международного туризма,
являются, в числе прочих, страны Причерномор-
ского бассейна: Болгария, Грузия, Румыния, Тур-
ция и Украина.

Однако развитие сферы международного ту-
ризма и ее влияние на социально-экономичес-
кие показатели стран Причерноморья являются
неоднозначными (табл. 1). В 2004-2014 гг. в Бол-
гарии, Турции и Украине наблюдается тенден-
ция к сокращению показателей развития сферы
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международного туризма, причем в первой стра-
не в наибольшей степени.

В 2014 г. в Болгарии прямые доходы сферы
международного туризма достигли практически
4 % ВВП, что соответствует 2,1 млрд долл., и в
2 раза меньше показателя в 2004 г. (7,5 % ВВП).
Однако общие доходы туристической сферы стра-
ны (включая прямые и индуцированные дохо-
ды) значительно выше и составляли 13 % ее
ВВП2. Количество занятого населения в турис-
тической сфере Болгарии также сократилось по-
чти в 2 раза. Его удельный вес в общем количе-
стве занятого населения страны в 2014 г. соста-
вил 3,5 % (103,2 тыс. наемных работников) про-
тив 6,7 % (194,6 тыс. наемных работников) в
2004 г.

Несмотря на указанное, Болгария по-прежне-
му остается туристически привлекательной стра-
ной Причерноморского бассейна. Об этом сви-
детельствует показатель экспорта туристических
услуг, удельный вес которого в общем объеме
экспорта страны составил 12,3 % (4,7 млрд долл.
в номинальных ценах) в 2014 г. против 25,8 %
(2,8 млрд долл. в номинальных ценах) в 2004 г.
Основываясь на данном показателе, к туристи-
чески ориентированным странам Причерноморья
следует отнести Грузию и Турцию.

Наиболее стремительно экспорт туристичес-
ких услуг развивался в Грузии. В 2014 г. удель-
ный вес сферы международного туризма в общих
объемах экспорта Грузии составил 27,4 %, что
больше, чем в 2 раза превышает этот показатель
в 2004 г. (12,6 %). Сохранился незначительный при-
рост по данному показателю в России (+0,12 %) и
Румынии (+0,04 %). В этом случае влияние меж-
дународного туризма на экономическое развитие
страны проявляется через расчет и анализ коэф-
фициента корреляции, определяемого нами на
основании данных Всемирного комитета по ту-
ризму и путешествиям (табл. 2).

Установлена существенная положительная
взаимосвязь между показателями экспорта ту-
ристических услуг (млрд долл.) и вклада сферы
международного туризма в ВВП (млрд долл.)
анализируемых стран Причерноморского бассей-
на в 27-летнем периоде (1988-2014 гг.). Данный
коэффициент корреляции является наиболее
высоким, т.е. приближается к “+1,0” в Турции
(0,9958), следуют ему показатели Украины
(0,9879), Грузии (0,9854) и России (0,9832). Бол-
гария характеризуется более низким значением
коэффициента корреляции (0,9418), но, тем не
менее, положительным, свидетельствующим о
высокой степени зависимости вклада туристи-

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели
сферы международного туризма стран Причерноморья

Показатели 2004 г. 2014 г. Абсолютное отклонение, 
2014 г. к 2004 г. 

Болгария 7,48 3,73 -3,75 
Грузия 4,87 5,87 1,00 
Румыния 1,57 1,56 -0,01 
Российская Федерация 1,55 1,46 -0,09 
Турция 4,71 4,69 -0,02 

Объемы доходов сферы 
международного туризма, 
% от ВВП 

Украина 2,57 1,90 -0,67 
Болгария 6,66 3,45 -3,21 
Грузия 4,17 4,78 0,61 
Румыния 2,69 2,41 -0,27 
Российская Федерация 1,43 1,38 -0,06 
Турция 2,41 2,24 -0,17 

Количество занятых  
в туристической сфере,  
% от общего количества 
занятого населения 

Украина 2,22 1,67 -0,56 
Болгария 25,84 12,28 -13,56 
Грузия 12,61 27,42 14,81 
Румыния 2,44 2,48 0,04 
Российская Федерация 3,37 3,49 0,12 
Турция 18,07 16,79 -1,27 

Удельный вес сферы 
международного туризма 
в общих объемах 
экспорта страны, % 

Украина 7,15 4,64 -2,52 
Болгария 9,05 6,06 -2,99 
Грузия 3,93 3,35 -0,58 
Румыния 7,06 7,30 0,24 
Российская Федерация 1,56 2,70 1,13 
Турция 10,21 9,69 -0,52 

Доля прямых 
иностранных инвестиций 
в туристической сфере  
в общих объемах ПИИ 
страны, % 

Украина 1,89 2,21 0,32 
 Источник. Составлено и рассчитано по данным World Travel & Tourism Council. URL: www.wttc.org/

datagateway.
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ческой сферы в ВВП от экспорта туристических
услуг страны.

Анализ экспорта туристических услуг (млрд
долл.) и иностранных инвестиций (ПИИ), на-
правленных в данную сферу экономики (млрд
долл.), стран Причерноморья в 1988-2014 гг. так-
же позволил провести расчет коэффициента кор-
реляции для определения зависимости между ука-
занными показателями и установления степени
влияния международного туризма на экономи-
ческое развитие указанных государств (табл. 3).

Румыния (7,3 %), а на 3-м месте - Болгария (6,1 %) в
2014 г. Установлено, что менее привлекательными для
ПИИ были сферы туризма в Грузии (3,4 %), России
(2,7 %) и Украине (2,2 %). Среди всех представлен-
ных стран наблюдалось увеличение доли ПИИ в ту-
ристической сфере в общих объемах ПИИ России
(+1,1 %) и Румынии (+0,2 %) в 2004-2014 гг.

Несмотря на установленную положительную
тенденцию в области экспорта туристических услуг
и привлечения ПИИ в данную сферу России, вклад
международного туризма в социально-экономичес-

Таблица 2. Коэффициент корреляции (r) между экспортом туристических услуг (Х)
и вкладом сферы международного туризма в ВВП (Y)стран Причерноморья

Страна Х, 
млрд долл.  

Y, 
млрд долл.  X2 Y2 XY r 

Болгария 55,8975 32,7121 191,5021 52,2211 96,8120 0,9418 
Грузия 10,9048 7,4646 12,7235 4,1168 7,0872 0,9854 
Румыния 27,4995 36,3891 45,5649 76,1158 58,2863 0,9735 
Российская Федерация 202,8968 289,8313 2383,1015 5503,2301 3586,8814 0,9832 
Турция 387,3913 432,1410 8779,7264 10621,8439 9640,6118 0,9958 
Украина 55,7222 41,7995 241,4436 103,3401 155,3086 0,9879 

 Источник. Составлено и рассчитано по данным World Travel & Tourism Council. URL:
www.wttc.org/datagateway.

Таблица 3. Коэффициент корреляции (r) между экспортом туристических услуг (Х)
и ПИИ в сферу международного туризма (Y)стран Причерноморья

Страны Х, 
млрд долл.  

Y, 
млрд долл.  X2 Y2 XY r 

Болгария 55,8975 11,4318 191,5021 9,2864 40,2963 0,9060 
Грузия 10,9048 1,2484 12,7235 0,1116 1,1095 0,9043 
Румыния 27,4995 42,4511 45,5649 118,9054 72,6834 0,9731 
Российская Федерация 202,8968 102,8971 2383,1015 805,7211 1347,4841 0,9638 
Турция 387,3913 202,7061 8779,7264 2003,9738 4106,0674 0,9610 
Украина 55,7222 13,7882 241,4436 11,1579 37,8072 0,4099 

 Источник. Составлено и рассчитано по данным World Travel & Tourism Council. URL:
www.wttc.org/datagateway.

По результатам расчетов коэффициента кор-
реляции определена сильная положительная вза-
имосвязь между экспортом туристических услуг
и прямыми иностранными инвестициями в сфе-
ре международного туризма ряда стран Причер-
номорского бассейна в диапазоне от 0,9043 в
Грузии до 0,9731 в Румынии, т.е. приближается
к “+1,0”. Коэффициент корреляции между дан-
ными показателями в России является также
приемлемым, свидетельствующим об их высо-
кой тесноте взаимосвязи, - 0,9638, что благо-
приятно отражается на инвестиционной привле-
кательности сферы международного туризма.

Среди всех проанализированных стран При-
черноморского бассейна наиболее привлекательной,
с точки зрения иностранного инвестора, представ-
лялась сфера международного туризма Турции с
удельным весом прямых иностранных инвестиций
в 9,7 % от их общих объемов в 2014 г. На 2-м месте -

кое развитие страны является неоднозначным, а
состояние его развития - весьма удовлетворитель-
ным. Прямые доходы сферы международного ту-
ризма России стабильно составляют 1,5 % ВВП с
установлением незначительных колебаний в 2004-
2014 гг., что соответствует последней позиции сре-
ди стран Причерноморья.

В количественном выражении доходы сферы
международного туризма существенны и превыша-
ют данные показатели стран Причерноморья, за
исключением Турции. По оценкам Всемирного ко-
митета по туризму и путешествиям, в 2004 г. пря-
мые доходы сферы международного туризма России
составили 9,17 млрд долл. (812,86 млрд руб.), что
соответствует 1,55 % ее ВВП, а в 2014 г. - 27,63 млрд
долл. (1060,50 млрд руб.), что составляет 1,46 %
ВВП России. Это позволяет сделать вывод о возра-
стании влияния и значения международного ту-
ризма для экономики страны, но не о присвоении
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ему решающей роли в ее развитии. Иными слова-
ми, нет особой заинтересованности и обоснования
формирования туристически ориентированной мо-
дели экономического развития России при сопос-
тавлении анализированных показателей стран При-
черноморского бассейна.

Модель экономического развития России явля-
ется в большей степени сырьеемкой, ориентирован-
ной на добычу полезных ископаемых. В 2014 г. дан-
ная отрасль находится на 1-м месте и по прямым, и
по совокупным доходам - как по показателю вклада
в ВВП России. На 2-м месте находится сфера тор-
говли (за исключением оптовой), на 3-м месте -
сфера финансовых услуг. Сфера международного
туризма в России, включая деятельность отелей, авиа-
компаний, аэропортов, туристических агентств, ком-
паний по предоставлению услуг отдыха и рекреа-
ции, непосредственно контактирующих с туриста-
ми3, находится на 8-м месте по объемам прямых
доходов и вклада в ВВП страны. При сопоставлении
с аналогичными показателями по другим отраслям
экономики России прямые доходы сферы междуна-
родного туризма составляют примерно половину до-
ходов агропромышленного комплекса страны4.

Совокупные доходы сферы международного
туризма России существенно выше, поскольку ох-
ватывают капитальное строительство в этой сфере,
туристический маркетинг и продвижение туристи-

ческого продукта, услуги по обеспечению туристи-
ческой безопасности, туристические покупки, в том
числе продуктов питания, топлива, IT-услуги5.

В 2014 г. сфера международного туризма нахо-
дится на 6-м месте по совокупным доходам и вкла-
ду в ВВП России, обогнав химическую промыш-
ленность, сферу образования, автомобилестроение
и составив 152 млрд долл., т.е. 5,6 % ВВП страны.
Совокупный вклад сферы международного туриз-
ма в ВВП России на 57 % выше, нежели автомоби-
лестроения (3,2 % ее ВВП)6, что свидетельствует о
преобладании сельского хозяйства и сферы услуг
над отраслями промышленности при формирова-
нии ВВП страны и о преобладании сырьеемкой
модели ее экономического развития.

В подтверждение вышеизложенного следует
отметить, что по относительному показателю пря-
мого вклада сферы международного туризма в ВВП
страны в 2014 г. Россия находится на 142-м месте
среди 184 стран, принятых к оценке Всемирным
комитетом по туризму и путешествиям. В ближай-
шей перспективе в 2015 г. Россия займет 183-е ме-
сто по темпам роста данного показателя, а в долго-
срочном периоде в 2025 г. предполагается укрепле-
ние ее позиций и поднятие в общем рейтинге стран
до 143-го места7.

Возникновение кризисных явлений в эконо-
мике, факторы глобализации и экономической вза-

Таблица 4. Прогнозируемые основные социально-экономические показатели
сферы международного туризма стран Причерноморья

Абсолютное отклонение Показатели 2015 г. 2025 г. 
2015 г. к 2014 г. 2025 г. к 2014 г. 

Болгария 3,73 3,89 0,00 0,16 
Грузия 5,82 6,92 -0,05 1,05 
Румыния 1,55 1,61 -0,01 0,05 
Российская Федерация 1,48 1,54 0,02 0,08 
Турция 4,65 4,71 -0,05 0,01 

Объемы доходов сферы 
международного ту-
ризма, % от ВВП 

Украина 1,95 1,82 0,05 -0,08 
Болгария 3,46 4,31 0,02 0,87 
Грузия 4,74 5,83 -0,04 1,05 
Румыния 2,43 2,50 0,02 0,08 
Российская Федерация 1,39 1,54 0,02 0,17 
Турция 2,30 2,92 0,06 0,68 

Количество занятых  
в туристической сфере,  
% от общего количест-
ва занятого населения 

Украина 1,72 1,66 0,05 0,00 
Болгария 10,99 9,56 -1,30 -2,72 
Грузия 26,53 34,52 -0,89 7,10 
Румыния 2,30 2,57 -0,19 0,09 
Российская Федерация 3,58 4,40 0,08 0,90 
Турция 16,54 13,23 -0,26 -3,56 

Удельный вес сферы 
международного ту-
ризма в общих объемах 
экспорта страны, % 

Украина 4,28 3,76 -0,36 -0,88 
Болгария 6,24 5,84 0,18 -0,22 
Грузия 3,44 3,97 0,09 0,62 
Румыния 7,34 7,59 0,03 0,28 
Российская Федерация 2,68 2,90 -0,02 0,20 
Турция 9,97 10,22 0,29 0,53 

Доля прямых ино-
странных инвестиций  
в туристической сфере  
в общих объемах ПИИ 
страны, % 

Украина 2,07 1,56 -0,14 -0,65 
 Источник. Составлено и рассчитано по данным World Travel & Tourism Council. URL: www.wttc.org/

datagateway.
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имозависимости стран нередко сказываются нега-
тивно на развитии сферы международного туризма
в России. Пик падения прямых доходов сферы меж-
дународного туризма в России приходится на 2010 г.
(921,16 млрд руб.) с темпом прироста в “-6,12 %” в
сравнении с предыдущим периодом8. Предположи-
тельно очередное сокращение данного показателя
будет наблюдаться в 2015 г. (1005,64 млрд руб.) с
темпом прироста в “-5,17 %” в сравнении с 2014 г.
(табл. 4).

В долгосрочной перспективе предполагается
изменение соотношения долей отраслей эконо-
мики в формировании ВВП страны, в частности
снижение ежегодных темпов роста прямых до-
ходов от добычи полезных ископаемых (+0,6 %)
и сельского хозяйства (+1,6 %). Темп роста пря-
мых доходов сферы международного туризма Рос-
сии составит “+3,3 %” ежегодно в 2015-2025 гг.
Данный показатель достигнет уровня в 47,81 млрд
долл. (1358,46 млрд руб.)9 и выведет Россию на
2-е место после Турции среди стран Причерно-
морья.

В итоге необходимо отметить, что влияние
международного туризма на развитие большин-
ства стран Причерноморского бассейна трудно
переоценить. Среди ключевых показателей, под-
дающихся сравнительной количественной оцен-
ке, следует выделить непосредственный и сум-
марный вклад данной сферы услуг в ВВП, сфе-
ру занятости, объемы экспорта и прямых иност-
ранных инвестиций в экономику стран данного
региона.

В результате анализа указанных показателей
получены следующие результаты, позволяющие
определить ряд тенденций развития международ-
ного туризма на перспективу.

Во-первых, к 2025 г. будет наблюдаться не-
значительный рост по прямым доходам сферы
международного туризма в ВВП и по количе-
ству занятых в данной сфере услуг стран При-
черноморья, за исключением Украины.

Во-вторых, неоднозначными являются пози-
ции туристически ориентированных стран При-
черноморья, в частности Болгарии и Турции, по-
казатели экспорта услуг сферы международного
туризма которых будут сокращаться к 2025 г.

В-третьих, несмотря на негативное воздей-
ствие ряда факторов экономического, социаль-
ного и политико-правового характера, к 2025 г.
предполагается повышение показателей сферы
международного туризма и усиление его влия-
ния на социально-экономическое развитие Рос-
сии с превышением показателей ряда стран При-
черноморья.
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