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Туристическая отрасль во многих стра-
нах относится не просто к быстро развиваю-
щимся отраслям экономики, но и, как прави-
ло, является высокодоходной. Модернизация
и придание нового вектора развития туристи-
ческой индустрии России может будет содей-
ствовать решению региональных экономичес-

ких проблем. В определенной степени сферу
туризма даже можно определить, как системо-
образующую, поскольку она использует и свя-
зывает комплексы различных отраслей для
достижения, в том числе, общественно значи-
мых целей, что активизирует экономические
процессы, способствует росту доходов, созда-
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нию новых рабочих мест в сфере гостинично-
го сервиса, питания, транспорта. А это, в свою
очередь, приносит прибыль в регионы и му-
ниципальные образования. И это только до-
ходы экономических субъектов, населения,
платежи и сборы, поступающие в бюджеты
различных уровней, но и общий экономичес-
кий эффект, полученный за счет общего сти-
мулирования экономики, связанный с обслу-
живанием и пребывание туристов на терри-
тории. Можно сказать, что туристическая от-
расль обладает достаточно высоким инвести-
ционным мультипликатором.

В современной мировой экономике ту-
ристическая индустрия является глобальной
экономической силой. Согласно данным
World Travel & Tourism Council (Всемирного
совета по туризму и путешествиям), вклад
туризма в мировой ВВП составил в 2019 году
10,3% (или 8,9 трлн. Долларов США (табл. 1).

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики вклад туристической от-
расли в российскую экономику уже на протя-
жении трех последних лет является менее су-
щественным. Так, валовая добавленная сто-
имость туристической отрасли в 2017 г. и 2018 г.
составила, соответственно, 3270,7 млрд. руб. и
3680,3 млрд. руб., а ее доля в ВВП страны – 3,9%.
Общий объем туристических услуг составил
в 2017–2019 гг. 1,8% от общего объема плат-
ных услуг. В 2017 г., 2018 г. и 2019 г. происхо-
дило снижение объема инвестиций в основ-
ной капитал: 314,0 млрд. руб., 353,1 млрд. руб.
и 355,7 млрд. руб. соответственно, или 2,6%, 2,6%
и 2,4% от общего объема инвестиций (в мире –
4,3% в 2019 г.). Наконец, численность работни-
ков туристической сферы экономики в 2017–
2019 гг. составила, соответственно, 3,6%, 3,5% и
3,6% от средней численности работников по всем
видам деятельности (в мире – 10% в 2019 г.) [5].

В 2019 году Россия заняла 39 место в
рейтинге конкурентоспособности туризма и
путешествий («Индекс конкурентоспособ-

Таблица 1 

Туризм в мировой экономике в 2019 г. 

 

Показатель Значение 
Мировой ВВП сектора туризма и путешествий, в % к 2018 году 103,5 
Мировой ВВП, в % к 2018 году 102,5 
Вклад туризма в мировой ВВП, трлн долл. США 8,9 
в % от мирового ВВП 10,3 

Число рабочих мест в сфере туризма, млн. ед. 330 
в % от общего числа рабочих мест в мире 10,0 

Инвестиции в основной капитал в сфере туризма, млрд. долл. США 948 
в % от общего объема инвестиций 4,3 

Источник: [1]. 

ности туризма и путешествий»), который со-
ставляют специалисты Всемирного экономи-
ческого форума на основе ряда значимых для
туристической отрасли показателей, таких
как бизнес-среда, безопасность, международ-
ная открытость и др. [6].

Сегодняшний мир становится все более
сложным и взаимосвязанным, что требует от
экономики готовности к кризисам. Новая
короновирусная пандемия нанесла удар
практически по всем отраслям мировой эко-
номики, в том числе и в России. Туристичес-
кая сфера – не исключение. В первую оче-
редь, это медицинский аспект. Но огромны и
финансовые проблемы отрасли, прервано
или отменено большинство туров, что при-
вело к серьезным убыткам всех участников
рынка туристических услуг

В условиях неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановки не только развитие,
но и само существование туристического
бизнеса оказалось под серьезной угрозой.

Но краткий анализ статистических дан-
ных говорит о том, что российская туристичес-
кая отрасль еще до начала пандемии стала пока-
зывать отрицательную динамику основных ин-
дикаторов деятельности. Так, в 2019 году по срав-
нению с 2018 годом сократилось число органи-
заций в сфере туризма на 1,76% (с 113009 ед. до
111874 ед.), на 21,39% уменьшилась выручка (с
6207,3 млрд. руб. до 4879,3 млрд. руб.), прибыль
уменьшилась на 4,79% (с 371,4 млрд. руб. до
353,6 млрд. руб.), а убыток увеличился на 6,88%
(с 168,5 млрд. руб. до 180,1 млрд. руб.). Другие
показатели деятельности организаций турис-
тической сферы приведены в табл. 2.

Представленные данные говорят о том,
что туристическая отрасль ориентирована, в
первую очередь, на вывоз туристических де-
нег из страны (табл. 3, 4).

За последние четыре года число выезд-
ных туристических поездок не просто пре-
вышало число въездных, а с постоянным уве-
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Таблица 2 

Показатели деятельности организаций индустрии туризма 

 

Наименование статистических показателей 2018 2019 

Динамика 

2019 г. к 

2018 г. (+/-) % 

Численность иностранных граждан, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения, млн. чел.  11,48 10,86 -5,40 

Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостини-
цы, места для временного проживания), млн. руб.  42 861,1 36 683,0 -14,41 

Количество лиц, работающих в туристских фирмах, тыс. чел. 66,7 61,3 -8,10 
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств разме-
щения, млрд. руб. 255,7 247,3 -3,29 

Число въездных поездок иностранных граждан (тыс. чел.) 24 551 24 419 -0,54 
Источник: [2, 3]. 

 
Таблица 3 

Доходы и расходы от международного туризма в 2019 г. 

 

 Доходы, приносящие международный туризм, 
млрд долл. США 

Расходы на международный туризм, млрд 
долл. США 

2019 г. Прирост 2019 г. к 2018 г., в % 2019 г. Прирост 2019 г. к 2018 г., в % 

Россия 11,0 - 5,4 36,2 5,5 

Источник: [4]. 
 

Таблица 4 

Число выездных и въездных туристических поездок 

 

Наименование статистических показателей 2016 2017 2018 2019 
Январь-

июнь 2020 

Число туристских поездок (выездов) граждан Рос-
сии в зарубежные страны, тыс. 31659 39629 41964 45330 7118,3 

Число туристских поездок (въездов) иностранных 
граждан в Россию, тыс. 24571 24390 24551 24419 3864,8 

Источник: [2]. 

личением этой разницы: в 2016 г. – в 1, 29 раза,
в 2017 г. – в 1, 62 раза, в 2018 г. – в 1,71 раза, в
2019 г. – в 1, 85 раза. Если число выездных
туристических поездок с 2016 г. по 2019 г.
выросло на 43,18%, то число въездных прак-
тически оставалось неизменным.

Формировавшаяся не один год ситуация
такого дисбаланса является не только серьез-
ной угрозой для туристического бизнеса (что
подтвердила мировая пандемия 2020 года), но,
в то же время, и создает мотивацию для пере-
осмысления приоритетов для начала посте-
пенного выхода из кризиса. Международные
ограничения, закрытие границ, продиктован-
ные мировой пандемией, связанной с распро-
странением коронавируса, дали импульс раз-
витию внутреннего туризма летом 2020 года,
что подтверждают представленные Федераль-
ной службой государственной статистики
оценки спроса на туристические услуги в I–
III кварталах 2020 г. (рис. 1, 2, 3).

Сравнивая баланс оценок (табл. 5), мы
наблюдаем, какое влияние пандемия оказала
на все виды туризма во II квартале, и как зна-

чительно увеличился спрос на услуги внут-
реннего туризма в III квартале.

Туризм относится к тем отраслям эконо-
мики, которые играют не только экономичес-
кую, но и важную социальную роль. Одними из
важных потребностей в современном мире яв-
ляются потребности в отдыхе, новых впечат-
лениях и положительных эмоциях. Правитель-
ство Российской Федерации обратило серьез-
ное внимание на состояние туристической от-
расли экономики, поэтому была разработана и
в сентябре 2019 года принята «Стратегия раз-
вития туризма в Российской Федерации на
период до 2035 года». В документе сформули-
рованы главная задача и условия реализации
социальной функции туризма: «повышение
доступности туризма для населения, обеспече-
ние необходимого разнообразия через форми-
рование туристского продукта с учетом поло-
возрастных, этнических, религиозных и иных
особенностей населения» [7].

Согласно Стратегии, ожидаемым «соци-
ально-экономическим эффектом развития ту-
ризма для населения, участвующего в формиро-
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I квартал II квартал III квартал
Увеличение 7 0 8
Без изменений 41 14 46
Уменьшение 52 86 46

0
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100

Увеличение Без изменений Уменьшение
 

Рис. 1. Въездной туризм 

Источник: [2]. 
 

I квартал II квартал III квартал
Увеличение 17 1 18
Без изменений 43 13 31
Уменьшение 40 86 51
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Рис. 2. Выездной туризм 

Источник: [2]. 
 

I квартал II квартал III квартал
Увеличение 15 2 42
Без изменений 52 20 27
Уменьшение 33 78 31
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Рис. 3. Внутренний туризм 

Источник: [2]. 
 

Таблица 5 

Оценки спроса на услуги в сфере туризма (Баланс* оценок) 

 

Вид туризма 2020 год 

I квартал II квартал III квартал 

В сравнении с предыдущим кварталом 

Въездной туризм -45 -86 -38 
Выездной туризм -23 -85 -33 
Внутренний туризм -18 -76 11 

* Баланс – разность оценок «увеличение» и «уменьшение», в % 
Источник: [2]. 



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2020

52

вании и оказании услуг, будет являться рост за-
нятости и доходов населения, а также формиро-
вание предпринимательской культуры» [7].

Повышению конкурентоспособности
туристского продукта в субъектах РФ будет
способствовать помощь в реализации регио-
нальных программ развития придорожной и
туристской инфраструктуры, одним из важных
элементов которой может стать и «развитие
народных художественных промыслов, напри-
мер, в форме «создания тематических» поселе-
ний на базе мест традиционного бытования
народных художественных промыслов» [7].

Одним из направлений реализации Стра-
тегии развития туризма может стать более мас-
штабное участие в ней потребительской коо-
перации, которая, осуществляя социально-эко-
номическую деятельность, органично соединя-
ет экономические задачи с социальной мисси-
ей, поскольку предпосылки такого социально-
экономического предпринимательства уже за-
ложены в самих принципах и ценностях потре-
бительской кооперации, а туристическая дея-
тельность зарегистрирована во многих регио-
нальных союзах потребительских обществ.
Деятельность любого потребительского коопе-
ратива связана с предоставлением различного
рода услуг, в том числе, в туристической сфере.

Потребительские кооперативы могут
не только непосредственно заниматься тури-
стической деятельностью, но, что более реаль-
но, организовать обслуживание туристов в
своих регионах, путем, например, создания
систем придорожного сервиса, о которых ска-
зано в Стратегии развития туризма.

Одним из новых перспективных направ-
лений, которое уже завоевало популярность в
международном туризме, смог бы стать гастро-
номический туризм, реализуемый, в том чис-
ле, на базе предприятий общественного пита-
ния потребительской кооперации, а также сель-
ский или аграрный (фермерский), а также эко-
логический и этнографический туризм.

Система потребительской кооперации
вполне способна внести существенный вклад
в формирование социально-ориентирован-
ной туристической услуги в России при усло-
вии широкой интеграции организаций систе-
мы потребительской кооперации в туристи-
ческий комплекс страны. Однако, для этого
недостаточно просветительской работы по
объяснению преимуществ кооперативной
формы хозяйственной деятельности, но необ-
ходимо создание и информационно-консуль-
тационное сопровождение новых обслужива-

ющих кооперативов в туристической сфере,
поддержка кооперативов, занимающихся
производством сувенирной продукции, адре-
сованной, прежде всего, туристам, обучение
членов кооперативов и сотрудников в обра-
зовательных организациях системы потреби-
тельской кооперации по направлению подго-
товки (переподготовки) «Туризм» и др.

В «Концепции развития системы потре-
бительской кооперации на 2017–2021 годы»
подчеркивается, что «целый ряд услуг, оказы-
ваемых организациями потребительской коо-
перации, не предоставляются другими органи-
зациями, носят эксклюзивный характер и край-
не востребованы, особенно в сельских районах,
не имеющих достаточно развитой бытовой
инфраструктуры» [8]. В связи с этим, постав-
лена задача «развития отдельных предприятий
общественного питания, имеющих эксклюзив-
ные особенности, не характерные для других
организаций общественного питания» [8].

Мероприятия, предложенные в Концеп-
ции, соответствуют задачам, которые поставле-
ны в Стратегии развития туризма, в частности:

«- развитие ориентированных на раз-
личные группы потребителей сетей предпри-
ятий питания, учитывающих региональные
особенности, в частности развивающих на-
циональную и обрядовую кухню (п.5.2.1);

- формирование и развитие сети при-
дорожных предприятий общественного пи-
тания, детских кафе с предоставлением до-
полнительных услуг (5.2.2);

- организация сезонного обслуживания
населения в летний период в курортных и
туристических районах (5.3.3)» [8].

Есть положительные примеры реализо-
ванных проектов в регионах. В связи с суще-
ственным увеличением потока туристов в
Алтайском крае, особенно автотуристов, зна-
чительно вырос спрос на услуги придорожно-
го сервиса. 28 октября 2020 года в селе Ново-
егорьевское Алтайского края состоялось от-
крытие нового, расположенного на федераль-
ной трассе, магазина «Чеховский» Алтайско-
го краевого союза потребительских обществ.

Комплексная и последовательная интег-
рация предприятий потребительской коопе-
рации в туристическую сферу экономики даст
возможность постепенно диверсифицировать
их социально-экономическую деятельность,
что должно привести к повышению уровня
занятости и, в конечном итоге, к повышению
уровня жизни населения, особенно в отдален-
ных районах и сельской местности.
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