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Важнейшей тенденцией в мировом разви-

тии в последние годы стал беспрецедентный 

рост туризма, который достиг внушительных 

размеров и оказывает все более значительное 

воздействие на общую ситуацию в националь-

ной экономике. Туризм выступает как катализа-

тор социально-экономического роста страны в 

целом и регионов в частности. 

Для России региональный подход к разви-

тию туризма имеет особо важное значение 

вследствие разнообразия ее природно-

климатических, экономических и социо-

культурных условий. Развитие регионального 

туризма затруднено, прежде всего, в силу недо-

статочной научно-методической разработанно-

сти теории туристского сектора региональной 

экономики. 

Анализ экономических проблем туристско-

го сектора экономики проводится на основе раз-

личных теоретических и методологических по-

ложений, позволяющих раскрывать специфику 

экономических отношений и выявлять законо-

мерности развития туристской деятельности во 

всех ее формах и проявлениях. В экономической 

литературе и нормативно-правовых актах сло-

жился терминологический аппарат, включаю-

щий определенный набор базовых и вспомога-

тельных категорий.   

В переводе с латинского комплекс 

(complexus) означает связь (сочетание) и в самом 

общем смысле определяется как совокупность 

предметов, явлений или свойств, образующих 

одно целое. Введение в научный оборот этого 

понятия позволяет изучать туристскую инду-

стрию с позиций комплексности, то есть 

с учетом взаимосвязанности и взаимообуслов-

ленности всех элементов и процессов. 

В современных исследованиях термин 

«комплекс» применительно к туризму чаще все-

го встречается в контексте анализа инфраструк-

турных объектов туристской индустрии: гости-

ниц, специализированных организаций отдыха и 

туризма, транспорта. Использование подобной 

терминологии («гостиничный комплекс», «сана-

торно-курортный комплекс» и др.) предполагает 

не изолированное исследование проблем у от-

дельных единиц, а совокупное, системное изу-

чение экономического взаимодействия элемен-

тов, которые подвержены различным количе-

ственным и качественным изменениям. Логично 

было бы определить все инфраструктурные со-

ставляющие в качестве подкомплексов (подси-

стем) и рассматривать деятельность хозяйству-

ющих субъектов индустрии туризма с позиций 

функционирования более общей системы – ту-

ристского комплекса. 

Спецификой туристского сектора экономи-

ки является невозможность его отнесения к од-

ной конкретной отрасли в теоретическом и ста-

тистическом понимании этого слова. Отрасль 

как основное структурное подразделение народ-

ного хозяйства представляет собой совокуп-

ность предприятий, выполняющих одинаковые 

по содержанию социально-экономические 

функции независимо от территориального рас-

положения предприятий и их организационно-

правовой формы. Согласно положениям Систе-

мы национальных счетов 1993 г.[1], под отрас-

лью понимается «группа заведений, занимаю-

щихся аналогичными видами деятельности». 

Туризм не связан с этим определением, по-

скольку набор характерных видов деятельности 

в туризме включает ряд классов «отраслей» в их 

традиционном смысле. Очевидна сопряженность 

туристской деятельности с различными сферами 

общественного производства. Не весь создан-

ный подсистемами туристического комплекса 

доход (добавленная стоимость) относится к до-

бавленной стоимости в секторе туризма, по-

скольку инфраструктурные объекты комплекса 

обслуживают не только туристов, но и других 

участников рынка. При этом не связанные с ту-

ризмом отрасли могут обслуживать туристов, 

тем самым создавая добавленную стоимость в 

туристском секторе экономики. В то же время 

непосредственные субъекты туристского рынка 

(туроператоры и турагенты) участвуют в нету-

ристских сферах деятельности, инвестируя сред-

ства, например, в непрофильные активы. Подоб-

ное переплетение экономических связей харак-
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терно и для других отраслей, но для туристского 

комплекса оно приобретает особое значение. 

Деление предприятий на «туристские» и 

«нетуристские» очень условно, что позволяет 

лишь относительно установить границы отрасли 

«туризм» [2]. Поэтому целесообразно опреде-

лять эти границы исходя из экономического 

вклада той или иной подотрасли. В качестве 

критерия здесь можно выделить долю потреби-

тельских расходов рекреационно-туристского 

назначения в валовой выручке предприятий [3]. 

Если данная доля составляет устойчивое значе-

ние не менее 25 %, то такие подотрасли будут 

являться элементами туристского комплекса. В 

соответствии с таким критерием структура ту-

ристского комплекса включает следующие объ-

екты (расположены в порядке убывания указан-

ной доли): 

- организаторы туризма (туроператоры и 

турагенты); 

- специализированные средства размещения 

(пансионаты, базы отдыха, санатории, профи-

лактории, туристские базы, кемпинги, мотели); 

- предприятия питания в специализирован-

ных средствах размещения; 

- специализированные предприятия отдыха 

и развлечений (индустрия аттракций, спортивно-

зрелищные предприятия, учреждения культуры, 

экскурсионные бюро, тематические и нацио-

нальные парки и т. д.); 

- гостиницы и аналогичные средства раз-

мещения; 

- транспортные предприятия (включая си-

стему транспортного обеспечения); 

- предприятия общественного питания. 

Все остальные предприятия, в определен-

ной степени связанные с туристским обслужи-

ванием, оказывают сопутствующие услуги и от-

носятся к отраслям,  не имеющим ярко выра-

женного туристского характера. Наглядно такую  

систему можно представить в следующей схеме, 

изображенной с помощью,  так называемых кру-

гов Эйлера (рис. 1). 

 
Рисунок 1 Взаимосвязь сферы материального  

производства и услуг и туризма 

 

Следует заметить, что сектор «сопутствующие 

туристские услуги» определяет взаимовлияние 

сферы туристских услуг и других отраслей эко-

номики. Степень такого влияния зависит от 

сложившейся структуры народнохозяйственного 

комплекса, конкретно-исторических и рыноч-

ных условий развития того или иного региона. 

Так, в странах с развитой туристской индустри-

ей и отсутствием крупного индустриального 

комплекса (например, многие островные госу-

дарства) вся сфера материального производства 

и услуг определенным образом ориентирована 

на рыночный спрос, формируемый в основном 

за счет въезжающих туристских потоков. Соот-

ветственно, сектор сопутствующих туристских 

услуг будет расти, смещаясь на рисунке 1 в сто-

рону сферы туризма. 

С течением времени могут происходить из-

менения в структуре туристского хозяйства, 

то есть отдельные элементы подвержены транс-

формации, как в сторону уменьшения, так и уве-

личения их доли в туристском комплексе. Это 

обусловлено развитием «туристского движе-

ния», постоянной перегруппировкой туристско-

го спроса, появлением новых видов туризма. 

Например, в начале 90-х годов прошлого века в 

результате распада СССР  возник ажиотажный 

спрос российских граждан на услуги выездного 

туризма, потребовавшего активизации рынка 

международных авиаперевозок. Одновременно с 

этим резко сократилось число специализирован-

ных средств размещения и соответствующих 

предприятий общественного питания, тем са-

мым уменьшив их долю в российском турист-

ском комплексе. Эти и другие тенденции приве-

ли к структурным сдвигам в туристской инду-

стрии России. 

Имеет место подход, основанный не на де-

лении туристиского комплекса по отраслям, а на 

идентификации групп предприятий по признаку 

преимущественного обслуживания туристов [4]. 

В соответствии с ним предприятия подразделя-

ются на три группы: первичные предприятия, 

функционирующие непосредственно для обслу-

живания туристов (предприятия организованно-

го отдыха, гостиницы, кемпинги); вторичные 

предприятия, ориентированные преимуществен-

но на туристов, но услугами которых пользуют-

ся и местные жители (предприятия обществен-

ного питания, коммунального и бытового об-

служивания, открытые в курортно-туристских 

районах, городской транспорт); третичные 

предприятия, связанные с обслуживанием всего 

населения, но удовлетворяющие специфические 

потребности туристов (предприятия междуго-

родного транспорта). 
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Главная сложность описания туристского 

комплекса как единой упорядоченной системы 

заключается в невозможности определения точ-

ных количественных оценок по экономическому 

вкладу самой туристской индустрии в регио-

нальный или общий ВВП, в другие макроэконо-

мические показатели. То же самое можно ска-

зать и о вкладе сопряженных отраслей в эконо-

мику туризма. Трудности вызывают расчеты 

численности занятого населения в туристской 

отрасли, внутренних туристских потоков, по-

требляемых товаров и услуг и т. д. Даже, каза-

лось бы, такой простой вопрос, кого относить к 

категории туристов, вызывает разные мнения и 

интерпретации [5].  При этом различные турист-

ские организации дают экспертные оценки по 

отдельным экономическим индикаторам, кото-

рые сильно отличаются друг от друга, и их ме-

тодологическая проработанность вызывает 

большие сомнения. Так, по итогам 2005 г., Фе-

деральное агентство по туризму (Ростуризм) 

оценило вклад туризма в экономику страны в 

размере 6,9 % от ВВП, а Всемирный совет по 

туризму и путешествиям (WTTC) определил его 

для нашей страны в размере 7,8 % [6]. В абсо-

лютных цифрах разница составила 194 млрд 

руб., что весьма существенно. 

Тем не менее, рассмотрение туристского 

комплекса в качестве целостной системы, состо-

ящей из элементов разной степени сложности и 

упорядоченности, наиболее продуктивно в кон-

тексте научного анализа. Эта система включает 

в себя как инфраструктурные объекты, своего 

рода экономический фундамент туристской ин-

дустрии, так и группы туристов, природно-

культурные ресурсы и органы управления. В 

качестве субъекта деятельности туристского 

комплекса выступают туристы, а объектом явля-

ется туристско-рекреационная территория – 

«часть земной поверхности с характерными для 

нее природными комплексами, созданными че-

ловеком памятниками культуры и инженерными 

сооружениями, используемыми для массовой 

рекреационной деятельности» [7]. Субъектно-

объектные взаимодействия регулируются орга-

низаторами туризма, которые рассматриваются 

в данном случае не в узком (как турагенты и ту-

роператоры), а в широком смысле – от государ-

ственных структур до самих туристов, прини-

мающих решение о форме, месте и времени от-

дыха. 

Спецификой туристского комплекса как ре-

креационной системы является ограниченность 

и неравномерность рекреационных ресурсов, а 

также пространственная и временная расчле-

ненность туристских процессов. Временная обу-

словлена характером жизнедеятельности чело-

века, который субъективно выбирает лишь 

определенные периоды времени, наиболее бла-

гоприятные и эффективные для туризма. Про-

странственная расчлененность связана с наличи-

ем разрыва между местом формирования ту-

ристских потребностей и местом рекреации. 

Описание функционирования туристского 

комплекса связано в первую очередь с анализом 

той роли, которую туризм напрямую или кос-

венно играет в экономике. Акценты здесь долж-

ны быть расставлены не на раскрытие условий 

туристских путешествий, целей и видов туриз-

ма, географических особенностей рекреационно-

туристских зон, а на анализ экономических фак-

торов, влияющих на развитие туристской отрас-

ли. В этой связи учет влияния совокупного ту-

ристского спроса и предложения на рекреацион-

ный комплекс является обязательным элементом 

анализа. Функционирование объектов турист-

ского комплекса основано на общем равновесии 

в экономике между спросом на товары и услуги, 

создаваемые туризмом, и их предложением. По-

этому необходимо дать оценку различным ас-

пектам спроса и предложения в контексте эко-

номического анализа туристской индустрии. 

Экономическое воздействие туризма на 

национальную экономику проявляется разными 

путями. Передвижение людей,  как в междуна-

родном, так и в национальном масштабе вносит 

значительный вклад в решение вопроса занято-

сти, приносит доход региональным структурам 

туристского сервиса, предпринимательскому 

сектору региона в целом, домашним хозяйствам, 

государству. Таким образом, туризм оказывает 

существенную помощь в развитии националь-

ной инфраструктуры экономики. 
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