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– регламентацию хозяйственной жизни путем установления нормативно-
правовых основ для хозяйствующих субъектов;  

– формирование институтов контроля за соблюдением норм регламентации хозяй-
ственного поведения субъектов рынка, институтов государственно-частного партнерства;  

– создание условий улучшения экологической обстановки на территории;  
– повышение рационального использования земель путем выработки меха-

низмов экономического стимулирования этих процессов; 
– разработку социально-экономической политики в целях управления, опре-

деления и результативного применения механизмов ее реализации – собственно ре-
гулирование социально-экономических процессов. 

Таким образом, особое место в стратегии устойчивого развития АПК должно 
отводиться региональной политике, которая нацеливает на реализацию интересов:  

– экономического (реализация программ по росту производства и его эффек-
тивности, институциональных преобразований);  

– социального (реализация программ по снижению социальных проблем сель-
ских местностей, социальному обустройству села, достижению социальных стандартов); 

– экологического (реализация программ по ресурсосбережению, поддержанию 
продуктивных свойств агроландшафтов, введению норм экологического поведения).  

Поиск вектора экономической аграрной науки по формированию инновационной 
концепции механизма стратегического управления устойчивым развитием АПК нацелен 
на внедрение инновационных инструментов управления в практику хозяйственной дея-
тельности организаций АПК с учетом сложившегося технологического уклада. 
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Сегодня туризм как вид экономической деятельности характеризуется особым 

динамизмом развития, увеличением оборота, расширением традиционных форм и 
видов, появлением новых технологий. Координирует туристскую деятельность на 
международном уровне Всемирная Туристская организация (United Nations World 
Tourism Organization), в составе которой зарегистрированы 157 государств мира. Ос-
новными направлениями деятельности организации являются сотрудничество меж-
ду странами для развития сферы туризма; анализ среды и рекомендации правитель-
ствам по большому числу вопросов, связанных с туризмом, включающие в себя ге-
неральные планы и помощь в обосновании потребности инвестирования; совершен-
ствование технологий и развитие маркетинга туризма. 

Традиционно туризм определяется как временное перемещение индивидов с места 
постоянного проживания на другую территорию или страну [1, с. 17]. Туризм, с экономиче-
ской точки зрения, рассматривается как вклад в экономическое развитие территории, 
формирование предложения и спроса, обеспечение занятости и числа рабочих мест, опре-
деление баланса платежей и финансово-экономических показателей в целом [1, с. 8–9]. 
Развитие туристской сферы может значительно способствовать экономическому росту. 

В мировом масштабе, туризм − это мощнейшая индустрия, на долю которой в 
2016 г. приходилось 10,2% от мирового валового продукта. По данным за 2015 г., ту-
ризм занимает 3 место по объему экспорта, уступая только экспорту топлива (3068 
млн долларов) и продукции химической промышленности (2054 млн долларов)1. 
Число международных туристов за 2016 г. возросло на 51 миллион человек. По про-
гнозам ЮНВТО, к 2020 г. число туристов возрастет до 1,36 млрд, а к 2030 г. – до 1,8 
млрд. Таким образом, каждый пятый житель будет путешествовать. Дополнительно 
будет создано 21 млн рабочих мест2.  

Туристская деятельность в России регламентируется Федеральным законом 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»3, в котором были 
полностью учтены «Рекомендации по статистике туризма» ВТО4. 

О значительном потенциале российской экономики в сфере туризма свиде-
тельствует тот факт, что доля данного вида деятельности на сегодняшний день не 
превышает 1,5% (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика доли туризма в ВВП некоторых стран в 2007–2016 гг., % 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская Федерация 1,43 1,41 1,53 1,37 1,33 1,32 1,33 1,44 1,47 1,48 
Германия 3,95 3,78 3,82 3,88 3,78 3,87 3,87 3,91 3,90 3,92 
Франция 3,68 3,70 3,60 3,54 3,72 3,72 3,74 3,75 3,68 3,73 
Италия 4,19 3,96 3,81 3,80 3,93 3,95 4,01 4,10 4,20 4,24 
Великобритания 3,47 3,34 3,36 3,22 3,41 3,52 3,60 3,63 3,68 3,72 
Испания 5,53 5,54 5,09 5,17 5,43 5,49 5,63 5,72 5,75 5,74 
Канада 1,78 1,76 1,71 1,72 1,72 1,73 1,73 1,76 1,83 1,87 
Соединенные Штаты Америки 2,75 2,64 2,50 2,48 2,56 2,57 2,68 2,72 2,72 2,72 

                                                   
1 Годовой отчет о туризме. Журнал «Туристический Барометр» 2017 (UNWTO World Tourism 

Barometer 2017). 2 февраля 2017. URL: http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2016-
edition (дата обращения 1.03.2017). 

2 К 2030 году число международных туристов вырастет до 1.8 миллиардов. Барометр Всемир-
ной Туристской организации. URL: http://media.unwto.org/ru/press-release/2011-10-12/k-2030-godu-
chislo-mezhdunarodnykh-turistov-vyrastet-do-18-milliardov. (дата обращения 15 февраля 2017). 

3 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 
24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения 02.02.2017). 

4 ООН Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 г [Электронный ресурс] − 
URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1r.pdf (дата обращения 
01.02.2017). 
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– регламентацию хозяйственной жизни путем установления нормативно-
правовых основ для хозяйствующих субъектов;  

– формирование институтов контроля за соблюдением норм регламентации хозяй-
ственного поведения субъектов рынка, институтов государственно-частного партнерства;  

– создание условий улучшения экологической обстановки на территории;  
– повышение рационального использования земель путем выработки меха-

низмов экономического стимулирования этих процессов; 
– разработку социально-экономической политики в целях управления, опре-

деления и результативного применения механизмов ее реализации – собственно ре-
гулирование социально-экономических процессов. 

Таким образом, особое место в стратегии устойчивого развития АПК должно 
отводиться региональной политике, которая нацеливает на реализацию интересов:  

– экономического (реализация программ по росту производства и его эффек-
тивности, институциональных преобразований);  

– социального (реализация программ по снижению социальных проблем сель-
ских местностей, социальному обустройству села, достижению социальных стандартов); 

– экологического (реализация программ по ресурсосбережению, поддержанию 
продуктивных свойств агроландшафтов, введению норм экологического поведения).  

Поиск вектора экономической аграрной науки по формированию инновационной 
концепции механизма стратегического управления устойчивым развитием АПК нацелен 
на внедрение инновационных инструментов управления в практику хозяйственной дея-
тельности организаций АПК с учетом сложившегося технологического уклада. 
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Сегодня туризм как вид экономической деятельности характеризуется особым 

динамизмом развития, увеличением оборота, расширением традиционных форм и 
видов, появлением новых технологий. Координирует туристскую деятельность на 
международном уровне Всемирная Туристская организация (United Nations World 
Tourism Organization), в составе которой зарегистрированы 157 государств мира. Ос-
новными направлениями деятельности организации являются сотрудничество меж-
ду странами для развития сферы туризма; анализ среды и рекомендации правитель-
ствам по большому числу вопросов, связанных с туризмом, включающие в себя ге-
неральные планы и помощь в обосновании потребности инвестирования; совершен-
ствование технологий и развитие маркетинга туризма. 

Традиционно туризм определяется как временное перемещение индивидов с места 
постоянного проживания на другую территорию или страну [1, с. 17]. Туризм, с экономиче-
ской точки зрения, рассматривается как вклад в экономическое развитие территории, 
формирование предложения и спроса, обеспечение занятости и числа рабочих мест, опре-
деление баланса платежей и финансово-экономических показателей в целом [1, с. 8–9]. 
Развитие туристской сферы может значительно способствовать экономическому росту. 

В мировом масштабе, туризм − это мощнейшая индустрия, на долю которой в 
2016 г. приходилось 10,2% от мирового валового продукта. По данным за 2015 г., ту-
ризм занимает 3 место по объему экспорта, уступая только экспорту топлива (3068 
млн долларов) и продукции химической промышленности (2054 млн долларов)1. 
Число международных туристов за 2016 г. возросло на 51 миллион человек. По про-
гнозам ЮНВТО, к 2020 г. число туристов возрастет до 1,36 млрд, а к 2030 г. – до 1,8 
млрд. Таким образом, каждый пятый житель будет путешествовать. Дополнительно 
будет создано 21 млн рабочих мест2.  

Туристская деятельность в России регламентируется Федеральным законом 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»3, в котором были 
полностью учтены «Рекомендации по статистике туризма» ВТО4. 

О значительном потенциале российской экономики в сфере туризма свиде-
тельствует тот факт, что доля данного вида деятельности на сегодняшний день не 
превышает 1,5% (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика доли туризма в ВВП некоторых стран в 2007–2016 гг., % 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская Федерация 1,43 1,41 1,53 1,37 1,33 1,32 1,33 1,44 1,47 1,48 
Германия 3,95 3,78 3,82 3,88 3,78 3,87 3,87 3,91 3,90 3,92 
Франция 3,68 3,70 3,60 3,54 3,72 3,72 3,74 3,75 3,68 3,73 
Италия 4,19 3,96 3,81 3,80 3,93 3,95 4,01 4,10 4,20 4,24 
Великобритания 3,47 3,34 3,36 3,22 3,41 3,52 3,60 3,63 3,68 3,72 
Испания 5,53 5,54 5,09 5,17 5,43 5,49 5,63 5,72 5,75 5,74 
Канада 1,78 1,76 1,71 1,72 1,72 1,73 1,73 1,76 1,83 1,87 
Соединенные Штаты Америки 2,75 2,64 2,50 2,48 2,56 2,57 2,68 2,72 2,72 2,72 

                                                   
1 Годовой отчет о туризме. Журнал «Туристический Барометр» 2017 (UNWTO World Tourism 

Barometer 2017). 2 февраля 2017. URL: http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2016-
edition (дата обращения 1.03.2017). 

2 К 2030 году число международных туристов вырастет до 1.8 миллиардов. Барометр Всемир-
ной Туристской организации. URL: http://media.unwto.org/ru/press-release/2011-10-12/k-2030-godu-
chislo-mezhdunarodnykh-turistov-vyrastet-do-18-milliardov. (дата обращения 15 февраля 2017). 

3 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 
24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения 02.02.2017). 

4 ООН Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 г [Электронный ресурс] − 
URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1r.pdf (дата обращения 
01.02.2017). 
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Гонконг 5,24 5,51 5,73 6,88 7,73 8,45 9,01 8,85 8,03 8,02 
Составлено по данным: База данных всемирной туристской организации по странам. 
https://www.wttc.org/datagateway 

 
Мы видим, что доля доходов от туризма в ВВП России крайне мала, ее значе-

ние колеблется от 1,43% до 1,48%. С 2009 года доля заметно сократилась с 1,53% до 
1,48% в 2016 г. Темп прироста отрасли совсем небольшой, и за 7 лет доля не смогла 
вернуться на прежний уровень. Лидерами по данному показателю в рейтинге про-
мышленно развитых стран являются Гонконг и Испания. Сильный прирост заметен 
в Гонконге, там с 2007 г. по 2013 г. наблюдался колоссальный рост доли с 5,24 до 
9,01%, но с 2014 года эта тенденция прекратилась, и теперь доля с каждым годом со-
кращается. 

Целью работы является рассмотрение основных аспектов развития сферы ту-
ризма в России на региональном уровне: выявление ключевых проблем, анализ по-
казателей выездного и въездного туризма, построение эконометрической модели ту-
ристической привлекательности региона. 

На сегодняшний день многое секторы экономики России столкнулись с небла-
гоприятными экзогенными и эндогенными факторами развития. Сфера туризма не 
стала исключением. На его развитие оказывают значительное влияние такие про-
цессы, как санкционные взаимоотношения со странами Запада, ослабление курса 
рубля, текущий экономический кризис, запрет в 2015 году на продажу туров по ра-
нее ключевым выездным направлениям в Турцию и Египет, неспокойная геополи-
тическая обстановка в мире [2, с. 34–35], снижение уровня доходов населения. 

Рассматривая туристскую деятельность в территориальном разрезе Россий-
ской Федерации, мы должны понимать, что развитие регионов происходит в макро-
системе страны и мира в целом, а значит, социально-экономические тренды зависят 
не только от позитивных или негативных тенденций внутренней среды, но и от ско-
рости и векторов таких же изменений во всей совокупности реально участвующих в 
конкурентном взаимодействии регионов [3, с. 112]. 

Рассмотрим развитие туристического сектора экономики по регионам-лидерам. 
Одним из оценочных показателей является число туристских фирм (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика числа туристских фирм в России по регионам-лидерам в 2010–2015 гг., 
ед. 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 9133 10266 10773 11324 11614 11893 
Московская область 461 492 463 533 603 600 
Республика Татарстан 296 345 389 408 399 598 
Москва 716 697 614 633 465 577 
Свердловская область 245 304 317 298 363 411 
Челябинская область 310 318 321 312 339 401 
Нижегородская область 184 258 271 289 281 399 
Краснодарский край 413 459 395 400 408 386 
Санкт-Петербург 346 238 357 384 247 381 
Тюменская область 217 264 298 347 406 362 
Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 
Как мы видим, по общероссийскому показателю количество туристских фирм 

с 2010 г. увеличивается. В 2014 году произошло некоторое сокращение по ряду реги-
онов. В целом на национальном уровне за 2010–2015 гг. число фирм увеличилось на 
30,22%, наибольшими темпами – в Нижегородской области (на 116%), Республике 
Татарстан (на 102%), Свердловской (на 67,76%) и Тюменской (на 66,82%) областях. В 
Москве и Краснодарском крае число туристических фирм за анализируемый период 
сократилось на 19,41% и 6,54% соответственно. Лидерами по числу туристских фирм 
в 2015 г. являлись Московская область, Республика Татарстан, г. Москва.  

 

Проанализируем динамику числа туристических пакетов, проданных населе-
нию (табл. 3). 
 
Таблица 3. Динамика числа туристских пакетов, проданных населению, по регионам-лидерам 

в России в 2010–2015 гг., тыс. ед. 
Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация  4358,0 4427,0 4762,8 5384,0 4384,1 4024,0 
Москва  1347,5 1087,1 1216,7 1253,7 1127,1 1100,7 
Санкт-Петербург  363,6 421,3 533,2 783,2 257,3 259,1 
Республика Татарстан  126,5 130,2 125,6 138,5 162,3 193,7 
Свердловская область  138,9 143,7 166,1 212,6 169,6 144,7 
Московская область  78,8 75,3 66,9 104,6 150,8 107,4 
Нижегородская область  76,2 93,3 105,0 112,3 116,8 98,4 
Челябинская область  56,7 68,2 62,2 62,2 68,8 80,1 
Краснодарский край  40,8 49,0 67,6 78,5 61,4 55,1 
Тюменская область  52,4 58,4 67,2 82,8 77,6 54,3 
Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 
Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что число проданных ту-

ристских пакетов по России в 2015 г. было самым минимальным начиная с 2010 г. 
Наиболее резкое падение проданных туристических пакетов наблюдалось в 2014 го-
ду – это можно соотнести с такими проблемами, как внешнеполитические и эконо-
мические вызовы, массовые банкротства туристских фирм в 2014 г. Россияне стали 
больше путешествовать по России и по миру, не пользуясь услугами туристских 
фирм.  

Абсолютным лидером продаж туристических пакетов стала Москва. На ее до-
лю приходится порядка 30% от общероссийского объема. Доля Санкт-Петербурга в 
общероссийском показателе занимала с 2011 г. до 2013 г. 10–15%, но в 2014 г. замет-
но сократилась до 6% и держится на этом уровне. По темпам прироста в 2014 г. в 
Санкт-Петербурге наблюдалось резкое падение (на 67%), а в 2015 году прирост со-
ставил 1%. 2015 год выдался не очень благоприятным для Московской и Тюменской 
области, темп прироста был отрицательным и находился на уровне − 30%.  

Рассмотрим въездной туризм. Если в отраслевой структуре ВВП России боль-
шая доля приходится на обрабатывающие производства, оптовую и розничную тор-
говлю, добычу полезных ископаемых и операции с недвижимым имуществом, арен-
дой и предоставлением услуг, то на долю туризма в регионах приходится от 1,5% до 
3%. Данный показатель крайне невелик, так как во многих промышленно развитых 
странах мира вклад туризма составляет порядка 10%. Развитие туристской области 
как приоритетной важно в процессе диверсификации экономики страны и регионов 
при переходе от сырьевой модели к экономическо-социальной экономике несырье-
вого типа. 

Появление новых, самых разнообразных видов туризма привело к тому, что 
туристический потенциал региона уже мало зависит от природно-климатических 
или историко-культурных ресурсов. Мы можем сказать, что гораздо сильнее он фор-
мируется под влиянием общих социально-экономических трендов, в большей степе-
ни зависит от экономического потенциала региона в целом. Экономический же по-
тенциал, во-первых, не является постоянной величиной, во-вторых, поддается 
управлению. Таким образом, экономический потенциал развития туризма в регионе 
мы можем разделить на две составляющие: ресурсную (совокупность ресурсов, име-
ющихся в регионе для развития) и результативную (способность региона к эффек-
тивному использованию имеющихся и созданию новых ресурсов) [4, с. 13].  

Рассмотрим развитие туристской сферы в отдельных регионах по показателям 
инфраструктуры. На рис. 1 показана динамика объема производства сектора «Гости-
ницы и рестораны» в 2004–2015 гг.  



109
 

Гонконг 5,24 5,51 5,73 6,88 7,73 8,45 9,01 8,85 8,03 8,02 
Составлено по данным: База данных всемирной туристской организации по странам. 
https://www.wttc.org/datagateway 

 
Мы видим, что доля доходов от туризма в ВВП России крайне мала, ее значе-

ние колеблется от 1,43% до 1,48%. С 2009 года доля заметно сократилась с 1,53% до 
1,48% в 2016 г. Темп прироста отрасли совсем небольшой, и за 7 лет доля не смогла 
вернуться на прежний уровень. Лидерами по данному показателю в рейтинге про-
мышленно развитых стран являются Гонконг и Испания. Сильный прирост заметен 
в Гонконге, там с 2007 г. по 2013 г. наблюдался колоссальный рост доли с 5,24 до 
9,01%, но с 2014 года эта тенденция прекратилась, и теперь доля с каждым годом со-
кращается. 

Целью работы является рассмотрение основных аспектов развития сферы ту-
ризма в России на региональном уровне: выявление ключевых проблем, анализ по-
казателей выездного и въездного туризма, построение эконометрической модели ту-
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На сегодняшний день многое секторы экономики России столкнулись с небла-
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Рассматривая туристскую деятельность в территориальном разрезе Россий-
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не только от позитивных или негативных тенденций внутренней среды, но и от ско-
рости и векторов таких же изменений во всей совокупности реально участвующих в 
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Рассмотрим развитие туристического сектора экономики по регионам-лидерам. 
Одним из оценочных показателей является число туристских фирм (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика числа туристских фирм в России по регионам-лидерам в 2010–2015 гг., 
ед. 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 
Как мы видим, по общероссийскому показателю количество туристских фирм 
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Москве и Краснодарском крае число туристических фирм за анализируемый период 
сократилось на 19,41% и 6,54% соответственно. Лидерами по числу туристских фирм 
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Проанализируем динамику числа туристических пакетов, проданных населе-
нию (табл. 3). 
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Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что число проданных ту-
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или историко-культурных ресурсов. Мы можем сказать, что гораздо сильнее он фор-
мируется под влиянием общих социально-экономических трендов, в большей степе-
ни зависит от экономического потенциала региона в целом. Экономический же по-
тенциал, во-первых, не является постоянной величиной, во-вторых, поддается 
управлению. Таким образом, экономический потенциал развития туризма в регионе 
мы можем разделить на две составляющие: ресурсную (совокупность ресурсов, име-
ющихся в регионе для развития) и результативную (способность региона к эффек-
тивному использованию имеющихся и созданию новых ресурсов) [4, с. 13].  

Рассмотрим развитие туристской сферы в отдельных регионах по показателям 
инфраструктуры. На рис. 1 показана динамика объема производства сектора «Гости-
ницы и рестораны» в 2004–2015 гг.  
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Рис. 1. Динамика объема производства сектора «Гостиницы и рестораны» 
по отдельным регионам в 2004–2015 гг., млн руб. 

 
Абсолютным лидером по объему производства в секторе «гостиницы и ресто-

раны» является город Москва. С 2004 г. по 2015 г. объем производства вырос на 
234%, но в 2015 г. темп прироста сократился на 15% по отношению к 2014 г. Следом 
за Москвой по объему производства лидируют Краснодарский край и Тюменская об-
ласть. Для данных регионов 2015 г. был тоже непростым: темп прироста в Красно-
дарском крае был на крайне низком уровне по сравнению с предыдущими годами: 
(всего лишь 2%). В Тюменской области темп прироста и вовсе был отрицательным (-
30%). Анализируя данные по доле гостиниц и ресторанов в ВРП, лидерами можно 
назвать два региона: Республику Дагестан и Краснодарский край. С 2004 г. доля гос-
тиниц и ресторанов в ВРП Республики Дагестан выросла с 0,8% до 5,5%.  

Рассмотрим динамику численности занятых в секторе «гостиницы и рестора-
ны» по регионам-лидерам в 2000–2015 гг. (табл. 4). 

 
Таблица 4. Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности 
«гостиницы и рестораны» по регионам-лидерам в России в 2000–2015 гг., тыс. человек 

 Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
РФ 947,8 981,9 1075,6 1150,1 1151,8 1016,7 1184,6 1259,7 
г. Москва 100,3 109,8 127,7 143,3 138,8 117,9 101,4 116,8 
г. Санкт-Петербург 44,9 50,5 55,4 62,5 63,7 60,4 66,0 73,3 
Краснодарский край 46,9 50,7 53,9 61,4 60,5 51,7 59,3 64,7 
Московская область 36,4 37,3 47,9 49,1 51,2 47,6 56,5 59,8 
Республика Башкортостан 24,6 24,9 27,3 27,3 27,4 20,1 27,9 29,5 
Республика Дагестан 3,5 3,6 4,8 5,9 14,2 14,3 14,5 18,5 
Республика Татарстан 25,1 20,9 22,1 24,9 23,3 33,8 40,4 43,2 
Ростовская область 23,7 26,7 31,5 34,0 34,0 29,4 34,4 35,5 
Самарская область 26,7 24,6 28,4 31,8 31,9 25,3 33,9 33,8 
Свердловская область 35,9 35,6 37,2 36,1 36,9 23,8 34,7 39,0 
Ставропольский край 14,4 13,2 16,0 14,3 19,8 20,8 21,9 24,6 
Тюменская область 24,1 29,0 29,2 33,7 33,0 30,4 33,5 34,0 

 

Окончание 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
РФ 1274,0 1142,0 1181,4 1218,0 1250,4 1267,5 1272,1 1338,1 
г. Москва 109,7 121,2 138,7 144,2 141,9 136,9 137,2 137,8 
г. Санкт-Петербург 66,0 61,1 60,9 61,3 62,5 66,5 60,8 59,2 
Краснодарский край 70,5 64,3 63,2 64,4 68,4 68,3 71,7 75,1 
Московская область 60,6 55,0 55,1 59,8 65,2 66,2 67,6 68,6 
Республика Башкортостан 31,3 22,8 23,0 25,8 28,9 29,5 29,9 32,3 
Республика Дагестан 27,7 28,3 28,9 30,1 30,4 30,2 30,2 29,7 
Республика Татарстан 44,3 39,7 36,3 37,8 37,2 37,5 37,9 38,9 
Ростовская область 36,9 32,9 33,9 34,6 35,1 35,8 36,0 35,9 
Самарская область 33,0 29,9 30,4 30,1 30,7 31,3 32,1 32,1 
Свердловская область 38,4 34,4 39,8 39,7 39,8 39,4 39,4 40,3 
Ставропольский край 25,3 23,0 23,7 24,9 25,8 26,7 28,3 29,5 
Тюменская область 33,3 28,2 28,4 28,9 31,9 33,6 33,7 33,4 
Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 
Лидером по доле занятых в сфере «гостиницы и рестораны» является город 

Москва. С 2010 г. заметен тренд падения численности занятых в сфере «гостиницы и ре-
стораны» в Москве. По остальным регионам доля колеблется на одном уровне начиная с 
2006 г. В 2015 г. почти по всем регионам-лидерам доля в секторе сократилась на 1%. 

На основе обобщения статистических данных по 12 регионам-лидерам по пока-
зателям развития туризма нами был проведен регрессионный анализ для определе-
ния наиболее значимого показателя, влияющего на объем производства в сфере ту-
ризма. В качестве объясняемой переменной был выбран показатель объема производ-
ства в сфере туризма, в качестве объясняющих переменных – количество занятых в 
сфере туризма, количество туристских компаний, количество проданных туристиче-
ских пакетов и количество прибывших туристов (рис. 2). В итоге получилась регрес-
сия, на основе которой можно определить, что количество занятых в сфере туризма не 
сильно влияет на объем производства, в связи с чем данный показатель был даже ис-
ключен из окончательного варианта модели. По остальным показателям связь доста-
точно сильная. Показатель R2 составляет 0,6389, что свидетельствует о высокой сте-
пени объяснения выбранных показателей для регрессионного анализа. Всего в анали-
зе было задействовано 72 наблюдения (12 регионов за 6 лет). Аналогичная регрессия 
была построена отдельно для Санкт-Петербурга, но из-за небольшой выборки адек-
ватную корреляционно-регрессионную модель построить не удалось, однако прове-
денный анализ позволяет сделать вывод, что на показатель объема производства ту-
ристского сектора Санкт-Петербурга не влияет количество проданных туристских па-
кетов. 

 

Рис. 2. Результаты регрессионного анализа 
 

                                                                                          
                   _cons    -2.40e+10   1.27e+10    -1.89   0.062    -4.94e+10    1.29e+09
Number_of_tourist_Russia     1351.802   472.7708     2.86   0.006     408.4029    2295.202
     Numb_sold_tour_pack     52325.62   7113.669     7.36   0.000     38130.52    66520.73
      Number_torist_comp     2.32e+07   1.46e+07     1.58   0.118     -6029495    5.24e+07
                                                                                          
  Production_rest_hotels        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                          

       Total    4.5511e+22    71  6.4100e+20           Root MSE      =  1.6e+10
                                                       Adj R-squared =  0.6230
    Residual    1.6433e+22    68  2.4167e+20           R-squared     =  0.6389
       Model    2.9078e+22     3  9.6926e+21           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,    68) =   40.11
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      72

. reg Production_rest_hotels Number_torist_comp Numb_sold_tour_pack Number_of_tourist_Russia
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Рис. 1. Динамика объема производства сектора «Гостиницы и рестораны» 
по отдельным регионам в 2004–2015 гг., млн руб. 
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Ставропольский край 14,4 13,2 16,0 14,3 19,8 20,8 21,9 24,6 
Тюменская область 24,1 29,0 29,2 33,7 33,0 30,4 33,5 34,0 

 

Окончание 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
РФ 1274,0 1142,0 1181,4 1218,0 1250,4 1267,5 1272,1 1338,1 
г. Москва 109,7 121,2 138,7 144,2 141,9 136,9 137,2 137,8 
г. Санкт-Петербург 66,0 61,1 60,9 61,3 62,5 66,5 60,8 59,2 
Краснодарский край 70,5 64,3 63,2 64,4 68,4 68,3 71,7 75,1 
Московская область 60,6 55,0 55,1 59,8 65,2 66,2 67,6 68,6 
Республика Башкортостан 31,3 22,8 23,0 25,8 28,9 29,5 29,9 32,3 
Республика Дагестан 27,7 28,3 28,9 30,1 30,4 30,2 30,2 29,7 
Республика Татарстан 44,3 39,7 36,3 37,8 37,2 37,5 37,9 38,9 
Ростовская область 36,9 32,9 33,9 34,6 35,1 35,8 36,0 35,9 
Самарская область 33,0 29,9 30,4 30,1 30,7 31,3 32,1 32,1 
Свердловская область 38,4 34,4 39,8 39,7 39,8 39,4 39,4 40,3 
Ставропольский край 25,3 23,0 23,7 24,9 25,8 26,7 28,3 29,5 
Тюменская область 33,3 28,2 28,4 28,9 31,9 33,6 33,7 33,4 
Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 
Лидером по доле занятых в сфере «гостиницы и рестораны» является город 

Москва. С 2010 г. заметен тренд падения численности занятых в сфере «гостиницы и ре-
стораны» в Москве. По остальным регионам доля колеблется на одном уровне начиная с 
2006 г. В 2015 г. почти по всем регионам-лидерам доля в секторе сократилась на 1%. 

На основе обобщения статистических данных по 12 регионам-лидерам по пока-
зателям развития туризма нами был проведен регрессионный анализ для определе-
ния наиболее значимого показателя, влияющего на объем производства в сфере ту-
ризма. В качестве объясняемой переменной был выбран показатель объема производ-
ства в сфере туризма, в качестве объясняющих переменных – количество занятых в 
сфере туризма, количество туристских компаний, количество проданных туристиче-
ских пакетов и количество прибывших туристов (рис. 2). В итоге получилась регрес-
сия, на основе которой можно определить, что количество занятых в сфере туризма не 
сильно влияет на объем производства, в связи с чем данный показатель был даже ис-
ключен из окончательного варианта модели. По остальным показателям связь доста-
точно сильная. Показатель R2 составляет 0,6389, что свидетельствует о высокой сте-
пени объяснения выбранных показателей для регрессионного анализа. Всего в анали-
зе было задействовано 72 наблюдения (12 регионов за 6 лет). Аналогичная регрессия 
была построена отдельно для Санкт-Петербурга, но из-за небольшой выборки адек-
ватную корреляционно-регрессионную модель построить не удалось, однако прове-
денный анализ позволяет сделать вывод, что на показатель объема производства ту-
ристского сектора Санкт-Петербурга не влияет количество проданных туристских па-
кетов. 

 

Рис. 2. Результаты регрессионного анализа 
 

                                                                                          
                   _cons    -2.40e+10   1.27e+10    -1.89   0.062    -4.94e+10    1.29e+09
Number_of_tourist_Russia     1351.802   472.7708     2.86   0.006     408.4029    2295.202
     Numb_sold_tour_pack     52325.62   7113.669     7.36   0.000     38130.52    66520.73
      Number_torist_comp     2.32e+07   1.46e+07     1.58   0.118     -6029495    5.24e+07
                                                                                          
  Production_rest_hotels        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                          

       Total    4.5511e+22    71  6.4100e+20           Root MSE      =  1.6e+10
                                                       Adj R-squared =  0.6230
    Residual    1.6433e+22    68  2.4167e+20           R-squared     =  0.6389
       Model    2.9078e+22     3  9.6926e+21           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,    68) =   40.11
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      72

. reg Production_rest_hotels Number_torist_comp Numb_sold_tour_pack Number_of_tourist_Russia
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Невзирая на то что туристская отрасль находится только на седьмом месте в 
сфере услуг России от общего объема, значение данного сектора крайне важно для 
экономики страны. Расходы на туризм граждан России являются той частью бюдже-
та, которая сильно урезается при любых финансовых проблемах. Поэтому, с одной 
стороны, сфера туризма значительно зависит от стабильного и положительного эко-
номического и финансового положения в стране, а с другой стороны, является неко-
торым индикатором социального благополучия населения. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные закономерности международной экономиче-

ской интеграции и основные этапы, которые сопровождают страны с целью достижения 
наивысшей формы экономического объединения.  

Ключевые слова: интеграция, национальное государство, экономика, территории, развитие. 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что интеграционные объедине-

ния создаются в целях использования преимуществ объединенного рынка, укрепле-
ния международных политических позиций, создания благоприятных внешних 
условий для национального развития, обмена опытом между странами-участницами 
и повышения эффективности развития приграничных территорий [7, с. 84]. 

Термин «интеграция» в последние годы постоянно претерпевает изменения и 
модификацию под требования существующей экономической и политической ре-
альности. В работах отечественных ученых термин был введен в середине XIX века и 
понимался как процесс сближения [2, с. 9; 6, с. 27]. 

На современном этапе развития общества существует несколько определений 
«интеграции». В большинстве своем они содержат в себе эмпирическую природу. 
Причем многие из них описывают экономическую интеграцию, с которой и начина-
лось объединение в Европе [1]. Российские ученые понимают под международной 
интеграцией наивысшую ступень интернационализации, при которой происходит 
сращивание национальных рынков товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и фор-
мирование целостного рыночного пространства с единой валютно-финансовой си-
стемой, единой системой правовой и внешнеэкономической политики. Другие пред-
ставители отечественной экономической науки под интеграцией понимают процесс 
постепенного хозяйственного объединения ряда стран, в результате которого фор-
мируется новый целостный хозяйственный организм – международный региональ-
ный комплекс. Зарубежные экономисты утверждают, что интеграция – это посте-
пенное устранение экономических барьеров между независимыми государствами и 
образование общего хозяйственного механизма. Причем интеграция не является са-
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моцелью, она служит для достижения других, высших целей экономического и по-
литического характера [3, с. 163].  

Высшей стадией интеграции является создание экономического и политического 
союза, что означает полное объединение хозяйств стран – участниц интеграционного 
объединения. В противовес интеграции можно поставить такой процесс, как дезинте-
грация. В переводе с латинского данный термин дословно означает «отмена восстанов-
ления». Дезинтеграция – это распадение целого на отдельные части. Это явление 
ослабления созданных экономических и политических связей, основанное не на объек-
тивных тенденциях, а, как правило, на действии субъективных факторов и ошибках.  

Если речь идет об экономической интеграции, то необходимо исходить из ее 
объективной природы, которая основывается на действии социально-экономических 
законов. В научной литературе также используется термин реинтеграция, что озна-
чает возвращение интеграционных связей. Считается, что процесс реинтеграции 
происходит сегодня со странами бывшего СССР, которые активно начали объеди-
няться в союзы и альянсы с целью достижения максимально полезного эффекта для 
национального государства. Восстановление отношений между суверенными госу-
дарствами нельзя назвать реинтеграцией, поскольку она предполагает возвращение 
прежних экономических связей, в том числе формирование единой экономики и 
развитие отраслей народного хозяйства [4, с. 104; 5, с. 78].  

Процесс интеграции начинается с либерализации торговли между странами-
участницами, свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Про-
цесс интеграции зачастую основывается на следующих этапах: 

– зона свободной торговли – это объединение стран, взаимная торговля меж-
ду которыми осуществляется с использованием сниженных или отмененных тамо-
женных пошлин на ввозимые товары и предполагает последующую отмену торговых 
ограничений между странами; 

– создание Таможенного союза предполагает межгосударственное формиро-
вание, в котором действует соглашение об установлении общего внешнего тарифа, 
отмене каких-либо ограничений на торговлю между странами-участницами и уста-
новлении единой внешней политики по отношению к третьим странам, предполага-
ется создание единого наднационального органа управления;  

– формирование единого рынка заключается в свободном перемещении капи-
тала и трудовых ресурсов, между странами-участницами устанавливается общая 
экономическая политика;  

– создание Экономического союза включает формирование межгосударствен-
ного соглашения между странами и свободное обращение товаров, услуг, капитала и 
труда. На данном этапе проходит процесс гармонизации между странами по вопро-
сам социальной, фискальной и монетарной политики [2, с. 10].  

Полная интеграция предполагает добавление к экономическому союзу поли-
тического контекста, то есть создание надгосударственных органов управления, лик-
видацию государственных границ и т. д. 

На современном этапе развитие представленных форм интеграции можно 
наблюдать на территории всего земного шара, и создание не только межправитель-
ственных объединений, но и интеграцию хозяйствующих субъектов с целью созда-
ния транснациональных корпораций.  

Таким образом, интеграция – это формирование долгосрочных политических 
и экономических связей национальных государств, которые имеют общие историче-
ские, географические, политические, военные и межконфессиональные основы с це-
лью получения максимального экономического и военно-политического эффекта.  

 
  


