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Постоянный рост объемов и качества 
предоставляемых на международном и 
внутренних рынках различного рода услуг 
вызывает необходимость исследования 
особенностей и специфики услуг как 
экономической категории, выделения 
особенностей различных секторов услуг, 
изучения роли сферы услуг в 
международной торговле. Переход к 
преобладанию сервисных отраслей в мире 
начался в середине 1950-х гг., когда, в 
частности в США, количество работников 
сферы услуг превысило количество занятых 
в материальном производстве [1, с. 28]. 
С этого времени сфера услуг начинает 
развиваться ускоренными темпами, 
значительно опережая по доле в 
национальном продукте первичный и 
вторичный сектора экономики. 
Показателем развития сферы услуг является 
неуклонный рост числа занятых в 
сервисных отраслях. В среднем доля общей 
численности занятых в секторе услуг в 
странах с развитой экономикой колеблется 
на уровне 80 % [2, с. 45], в нашей стране в 
2009 г. доля занятых в данном секторе 
экономики составляла более 70 % в общей 
численности занятых [3, с. 138].  

Рост доли услуг в ВВП развитых стран 
стимулирует в том числе и быстрый рост 
объема международной торговли услугами. 
В ходе опережающего роста производства 
услуг на протяжении большей части 
прошлого века их участие в системе 
международной торговли увеличивалось, но 
в сравнении с товарными потоками 
оставалось довольно скромным. В 1980 г. 
доля сферы услуг в мировом ВВП 
составляла 56 %, тогда как в суммарном 
экспорте товаров и услуг – около 10 % [4, 
с. 572]. В период с 1990 по 2002 гг. мировой 
экспорт товаров в среднем рос на 5 % в год, 
экспорт услуг – на 6 % в год [5, с. 74], в 
результате чего в 2006 г. экспорт услуг в 
мире по отношению к экспорту товаров 
составлял уже примерно 25 %, при этом 
среднегодовой прирост экспорта услуг в 
1990–2005 гг. достиг 7,6 % [6, с. 17].  

Резкий прорыв услуг на мировые рынки 
в течение последних 25 лет является одним 
из наиболее значимых новых явлений в 
современной экономике. Под воздействием 
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ряда инноваций формируются условия 
включения услуг в мирохозяйственные 
связи. Главным из этих условий выступает 
научно-технический прогресс в области 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, приведший к трансформации 
производства, продвижения, потребления 
услуг.  

В глобальной экономике ускоренными 
темпами развиваются транснациональные 
корпорации в сфере услуг, в частности 
банковских, страховых, консультационных, 
гостиничных, ресторанных, туристских, 
торговых, информационно-
коммуникационных и многих других. 
Усилия транснациональных корпораций 
направлены на создание максимально 
унифицированных условий для ведения 
бизнеса, производства товаров, 
предоставления услуг различным 
категориям потребителей во всех частях 
земного шара. Глобализация становится 
одним из важнейших факторов повышения 
эффективности крупного производства 
товаров и услуг. На международном рынке 
услуг сегодня по оценкам Всемирной 
торговой организации (ВТО) примерно 
треть – это услуги «индустрии 
путешествий» (travel) [7], что создает 
условия и стимулирует создание и развитие 
ТНК в этой сфере.  

Ярким примером ТНК в туристском 
бизнесе являются интегрированные 
гостиничные цепи. Большинство 
крупнейших гостиничных цепей имеет 
штаб-квартиры в США, хотя год от года 
возрастает роль и других стран в 
управлении гостиничным бизнесом. 
К числу наиболее известных гостиничных 
цепей, управляемых из США, относятся 
Hospitality Franchise System (число отелей 
4400 в 6 странах, число номеров 435000), 
Holiday Inn Worldwide (число отелей 2031 в 
62 странах, число номеров 365309), Marriott 
Hotel (число отелей 898 в 27 странах, число 
номеров 186656 [8] и ряд других. Среди 
стран, имеющих штаб-квартиры 
гостиничных цепей, можно отметить 
Францию (Accor, Club Mediterranee), 
Великобританию (Forte Hotels, Hilton 
International), Германию (Robinson Club 
GmbH), Испанию (Grupo Sol Melia). 
У известных корпораций выработаны 
правила и стандарты, обеспечивающие 
своеобразие стиля и сценария 
обслуживания клиентов всех входящих в 
нее отелей.  

Процессы интернационализации 
деловой активности проявляются не только 
в сфере гостиничного бизнеса, но и в 
ресторанном бизнесе (компании McDonalds, 
Pizza Hart), в туроператорском секторе 
(например, немецкая сбытовая сеть ТУИ), в 
сфере воздушных перевозок (создание 
мировых альянсов, например «Стар 
Альянс», который объединяет немецкие, 
шведские, канадские, бразильские и другие 
авиалинии) [9]. Сетевой характер 
предприятий индустрии гостеприимства 
обеспечивает комфортность и заранее 
заданный уровень качества услуг, создает 
конкурентные преимущества за счет 
стандартизации и унификации сервиса для 
путешествующего человека.  

Кроме технологических прорывов на 
расширение вовлеченности услуг в 
мирохозяйственное связи оказывает 
заметное влияние либерализация торговли, 
в том числе в рамках деятельности 
Всемирной торговой организации. После 
принятия в 1995 г. Генерального 
соглашения по торговле услугами (ГАТС), 
нацеленного на разработку и внедрение 
общих правил игры на разнородных рынках 
и на их полную либерализацию, в рамках 
Всемирной торговой организации этой 
проблематике уделяется большое внимание. 
Прежде всего напомним, что поскольку 
услуга как товар на рынке, в том числе на 
международном рынке, имеет весьма 
специфические характеристики, это долгое 
время затрудняло разработку подходов и 
инструментов регулирования мирового 
рынка услуг. Сегодня в рамках ВТО 
выделены и описаны четыре способа 
торговли услугами, среди которых: 

  Трансграничная торговля (cross bor-
der supply) предполагает торговлю услугами 
с таможенной территории одного государст-
ва на территорию другого государства. Зна-
чение трансграничной торговли услугами 
для ряда отраслей весьма существенно. Это 
относится прежде всего к услугам связи, 
транспортным услугам, финансовым, стра-
ховым услугам и т.п. Отметим, что все эти 
услуги в той или иной степени связаны с 
индустрией гостеприимства, обеспечивая 
туристу получение необходимых услуг в дес-
тинации.  

  Потребление за границей (consump-
tion abroad) предполагает перемещение по-
требителя в страну, где предоставляется 
требуемая ему услуга. Наиболее типичным 
примером такого способа международной 
торговли услугами является выездной ту-
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ризм, когда услуга предоставляется в месте 
временного пребывания. Турист пользуется 
услугами гостиниц, предприятий общест-
венного питания, ему оказывают услуги ме-
стные экскурсоводы и другие лица и пред-
приятия по организации разнообразного 
отдыха, досуга и развлечений. 

  Коммерческое присутствие (commer-
cial presence) предполагает создание ком-
мерческого предприятия (фирмы) постав-
щика услуги в стране, где должна оказы-
ваться услуга. При этом под коммерческим 
присутствием понимается любая форма де-
лового или профессионального учреждения, 
включая создание, приобретение и поддер-
жание деятельности юридического лица, а 
также создание и поддержание деятельно-
сти филиала или представительства. Разви-
тие формы торговли посредством «коммер-
ческого присутствия» в том месте, где ожи-
дается большой спрос на услугу, обусловле-
но тем, что эффективная торговля услугами 
требует территориальной близости между 
поставщиком услуги и ее потребителем. От-
метим, что создание и деятельность ТНК в 
индустрии гостеприимства «вписывается» 
именно в этот способ международной тор-
говли услугами.  

  Присутствие физических лиц 
(presence of natural persons) предполагает 
временное передвижение поставщика услу-

ги – физического лица – в другую страну 
для предоставления услуги потребителям из 
другой страны. Таким образом, могут пре-
доставлять услуги преподаватели, музыкан-
ты, юристы, консультанты в сфере отдыха и 
туризма и т.д. 

Туризм сегодня является одним из 
ключевых направлений развития сферы 
услуг многих стран мира. Он расширяет 
ареал своей деятельности за счет 
повышения досягаемости и доступности 
туристских объектов в результате развития 
транспортных средств, формирования 
разветвленных транснациональных сетей 
индустрии гостеприимства, демократизации 
доступа к ранее строго закрытым для 
посетителей памятникам истории и 
культуры, гармонизации национальных 
законодательств по регулированию 
межстрановых перемещений туристов с 
различными целями. Все это делает услуги 
туризма важной составной частью 
международного рынка услуг.  

По данным Всемирной туристской орга-
низации (ЮНВТО) наблюдается постоян-
ный рост числа туристов в мире: по сравне-
нию с 1995 г. рост составил почти 100 % 
(с 528 млн в 1995 г. до 935 млн туристов в 
2010 г., рис. 1). 
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Рис. 1. Общее количество туристских прибытий, 1995 – 2010 гг. [10]  
 

Следует, отметить, что определенные 
коррективы в позитивную динамику внес 
начавшийся в 2008 г. мировой финансово-
экономический кризис. Кризис затронул в 
целом и производство, и международную 
торговлю услугами. Спрос упал в большей 

мере в секторах услуг, чувствительных к 
доходам, включая финансовые услуги, 
строительство, розничную торговлю и ту-
ризм. В 2009 г. экспорт услуг по разным 
оценкам сократился на 20–25 % по срав-
нению с 2008 г. [11, с. 7]. Согласно стати-
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стическим данным ВТО, в 2009 г. и экс-
порт, и импорт в секторе коммерческих 
услуг снизился по сравнению с 2008 г. (ко-
гда еще наблюдался рост) на 12 % [12]. 
Особенно заметное падение экспортно-
импортных операций произошло в сфере 
транспорта, где по сравнению с предыду-

щим, 2008 г., оно составило около 20 %, в 
то время как объем торговли услугами ту-
ризма хотя и упал, но меньше, чем в сред-
нем по сектору коммерческих услуг: экс-
порт снизился менее, чем на 9 % (или на 
80 млрд долл. США), импорт – на 7 % 
(60 млрд долл. США), табл. 1. 

 
Таблица 1 

Международная торговля в секторе коммерческих услуг  
в 2008-2009 гг. [13] 

 
 2008 г. 2009 г. 2009 г. 

/2008 г. 
млрд 
долл. 

%% млрд 
долл. 

%% %% 

Экспорт, всего  3780 100,0 3350 100,0 - 11,4 
Транспортные услуги 890 23,6 700 20,9 - 21,3 
Туризм 950 25,2 870 26,0 - 8,4  
Прочие коммерческие 
услуги 

1935 51,2 1780 53,1 - 8,0 

Импорт, всего  3490 100,0 3145 100,0 - 9,9 
Транспортные услуги 1045 29,9 835 26,6 - 20,1 
Туризм 850 24,4 790 25,1 - 7,1 
Прочие коммерческие 
услуги 

1595 45,7 1520 48,3 - 4,7 

 
 

Данные таблицы показывают, что за-
метный спад наблюдался в индустрии гос-
теприимства именно в 2009 г. Так, в док-
ладе ЮНВТО «Барометр мирового туриз-
ма» 2009 г. [14] говорится, что все регио-
ны, кроме Африки, отметили уменьшение 
количества прибывающих туристов. Одна-
ко, несмотря на пессимистические прогно-
зы и реальное падение количества тури-
стов в 2009 г. до 877 млн чел., в 2010 г. 
произошел рост числа туристских прибы-
тий во всем мире до 935 млн, то есть на 7 % 
по сравнению с 2009 г. и на 2,4% по срав-
нению с докризисным пиком 2008 г. [10]. 
При этом рост туризма в 2010 г. диффе-
ренцирован по регионам. Наиболее быст-
рыми темпами шел прирост туризма в 
Азии, где наблюдались самые высокие в 
2010 г. темпы роста (+13%) и зафиксиро-
ван новый рекордный показатель в 
204 млн чел. (по сравнению со 181 млн в 
2009 г.) и странах Ближнего Востока, где 
рост составил +14 % (60 млн прибытий). 
Африка на фоне проведения Чемпионата 
мира по футболу в ЮАР также продемон-
стрировала положительную динамику ту-
ристских прибытий: в +6 % (вероятно этот 
тренд будет нарушен событиями начала 
года в Египте). В Европе наблюдалось бо-

лее медленное восстановление туристских 
потоков (+3 %, 471 млн прибытий), чем в 
других регионах, как следствие неблаго-
приятных природных явлений, наблю-
давшихся в этом регионе, а также по при-
чине экономической неопределенности в 
европейских странах.  

В целом по оценкам ЮНВТО рост дохо-
дов от международного туризма несколько 
отстает от роста числа прибытий. Общая 
прибыль от международного туризма в 
2008 г. составила 944 млрд долл. США, а в 
2007 г. эта цифра равнялась 857 млрд 
долл. США [14]. Среди основных туристи-
ческих рынков-эмитентов с точки зрения 
расходов туристов за рубежом такие стра-
ны, как Китай (прирост расходов в 2010 г. 
составил 17 %), Россия (соответственно, 
26 %), Саудовская Аравия (28 %) и Брази-
лии (52 %) [10]. По прогнозам ИНВТО, 
тенденция роста туристского сектора со-
хранится и в 2011 г., но этот рост будет 
происходить более медленными темпами: 
количество международных туристиче-
ских прибытий увеличится на 4–5 %. 

Усиление туристской активности в ми-
ре, которая даже в условиях кризиса имеет 
тенденцию к повышению, ведет к росту 
внимания исследователей к данному со-
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циально-экономическому феномену и с 
точки зрения его роли в международной 
торговле услугами, и с позиций оценки ту-
ристского потребления в общем ряду по-
требительских практик современного че-
ловека. Наиболее распространенным и 
признанным многими исследователями 
определением является рассмотрение ту-
ризма как социально-экономического 
процесса, сочетающего рыночные и соци-
альные цели. В этом контексте туризм по-
нимается как «временное перемещение 
людей с места их постоянного проживания 
в другую страну или местность в пределах 
своей страны в свободное время в целях 
получения удовольствия и отдыха, в оздо-
ровительных, гостевых, познавательных 
или в профессионально-деловых целях, 
без занятия оплачиваемой деятельностью 
из источников в посещаемом месте» [15, 
с. 3]. По определению, которое дано Все-
мирной туристской организацией, «ту-
ризм охватывает деятельность лиц, кото-
рые путешествуют и осуществляют пребы-
вание в местах, находящихся за пределами 
их обычной среды в течение периода, не 
превышающего одного года подряд с це-
лью отдыха, деловых и прочих целей» [16]. 
Турист, пребывая в дестинации, выступает 
потребителем разнообразного рода услуг, 
обеспечивающих комфортность этого пре-
бывания и реализацию основных целей 
туристской поездки.  

В этой связи к туристскому потребле-
нию для целей статистического учета от-
носятся различные группы товаров и ус-
луг, потребляемых как в ходе турпоездки, 
так и до и после нее, но относящиеся к пу-
тешествию: туристское потребление вклю-
чает стоимость товаров и услуг, потреб-
ленных всеми посетителями на террито-
рии конкретной страны. При этом нужно 
понимать, что часть товаров, необходимых 
в период пребывания в месте посещения, 
приобретается заранее для той или иной 
поездки в страну постоянного проживания 
туриста. Часть расходов на размещение, 
транспорт, питание, развлечения осущест-
вляется в стране проживания при заклю-
чении договора с турагентом. Кроме того, 
туристские расходы осуществляются во 
время путешествия на территории дести-
нации, а также после завершения поездки 
могут производиться расходы, связанные с 
путешествием, например, расходы на из-
готовление видеоматериалов.  

Туристское потребление характеризует-
ся при этом размером туристских расхо-

дов, рассчитываемых как общая сумма по-
требительских расходов, которые произ-
водятся туристом или от его имени при 
подготовке и в ходе своей поездки и пре-
бывания в месте назначения. Туристские 
расходы классифицируются на товары и 
услуги; на отдых и комплексные туры; на 
размещение и проживание, на питание и 
напитки; на транспорт; на культурные, 
рекреационные и спортивные мероприя-
тия; на посещение магазинов; прочие [17, 
18].  

Одной из серьезных проблем оценки 
статическими методами туристского по-
требления является его выделение из об-
щего объема потребления территории 
(дестинации). Для решения этой пробле-
мы Статистической комиссией ООН раз-
работана и предложена к применению 
система Вспомогательных счетов туризма 
(ВСТ). Особенностью ВСТ «являются агре-
гированные показатели, которыми изме-
ряется результат общей экономической 
деятельности в области туризма» [19, 
с. 190]. Использование этих счетов позво-
ляет принимать во внимание не только 
прямое туристское потребление, но и вто-
ричный эффект от всей другой производ-
ственной деятельности. Как указывается в 
Манильской декларации по мировому ту-
ризму, «посредством широкого разнооб-
разия услуг, необходимых туристу для 
удовлетворения его потребностей, он соз-
дает новые, имеющие большое значение 
виды деятельности» [20], тем самым давая 
основу не только для воспроизводства че-
ловека как потребителя, но и становясь 
базой воспроизводства экономических от-
ношений для удовлетворения потребно-
стей людей во всем многообразии турист-
ских услуг, а также благодаря разнообра-
зию и уникальности впечатлений и пере-
живаний, формирующихся в ходе поездки.  

В основу туризма заложен процесс 
движения, повышение интенсивности ко-
торого обусловлено технологическими 
достижениями во всех сферах экономиче-
ской и социальной жизни, возрастающей 
открытостью мирового сообщества, ростом 
доходов населения ряда стран (это не от-
носится к периодам кризисов и к странам, 
не входящим в группу экономически про-
цветающих государств), повышением ин-
тереса к культуре и традициям других на-
родов, а также формирующейся экономи-
кой впечатлений, в рамках которой часть 
потребностей удовлетворяется через полу-
чение новых знаний, эмоциональных пе-
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реживаний и незабываемых ощущений от 
увиденного. Туризм как раз и относится к 
той сфере услуг, которая позволяет чело-
веку удовлетворить подобные потребно-
сти.  

По мнению З. Баумана, то, что сегодня 
многие с восторгом называют глобализа-
цией, – проявление желаний туристов. 
Глобальное мировое пространство – среда 
их обитания, в которой все приспособлено 
к их нуждам. Желание приобретать, соби-
рать материальные богатства вытесняется 
желанием новых впечатлений. Потреби-
тель глобальной эпохи объективно должен 
абстрагироваться от гнетущего чувства 
оседлой жизни и выбирать, например, гос-
тиницы, которые должны совмещать 
функции укрытия для ночлега и функции 
театра. Так, потребитель, по замечанию 
З. Баумана, становится «собирателем 
ощущений» [21, с. 77–88]. В постиндуст-
риальном обществе меняются потреби-
тельские практики, и туризм дает наибо-
лее отчетливые примеры трансформации 
потребительских предпочтений, которые 
связаны с потреблением иных впечатле-
ний, нежели в повседневной жизни.  

Туризм имеет важное значение в систе-
ме международной торговли, он формиру-
ет и продает впечатления от региональных 
объектов истории, архитектуры, культуры, 
ландшафта и других, становящихся ат-
трактивными в системе «потребления за 
рубежом». Главной целью туристского по-
требления выступает получение разнооб-
разных впечатлений, определяемых осо-
бенностью турпродукта. Поэтому впечат-
ление от таких, не менее важных компо-
нентов туристских впечатлений, как пред-
приятия торговли и общепита, обществен-
ный транспорт, коммунальное хозяйство, 
становится важным элементом в системе 
потребления, включая и международную 
торговлю.  

В сфере туризма реализуется функция 
расширенного воспроизводства индиви-
дуума и социума в целом. Как отмечает 
Р.С. Гринберг, «мировые тенденции явно 
свидетельствуют в пользу абсолютного 
приоритета человеческого капитала, где 
на первом месте идет здоровье, потом уже 
знание, а массовый туризм является са-
мым главным фактором сохранения здо-
ровья» [22]. Туризм в части самих тури-
стов, туристских потоков охватывает ос-
новные сферы жизнедеятельности людей 
за пределами их рабочего времени и на-
правлен на потребление товаров, услуг и 

впечатлений, составляющих цель турист-
ской поездки. При этом туристское по-
требление не сводится только к стоимост-
ным показателям (хотя это важная часть 
оценки вклада туризма в мировую и на-
циональные экономики), но и охватывает 
сам процесс и результат от потребления 
туристских услуг. Туристское потребление 
связано в основном с получением рекреа-
ционных, реабилитационных, лечебных, 
культурно-познавательных, образователь-
ных, спортивно-оздоровительных, экстре-
мальных и прочих услуг, соответствующих 
различным классификациям видов туриз-
ма, а также впечатлений их сопровож-
дающих. 

Собственно потребление туристского 
продукта имеет свои особенности, опреде-
ляемые главным образом тем, что в сфере 
туризма потребности субъекта удовлетво-
ряются организациями и предприятиями 
сферы услуг. Среди этих особенностей вы-
деляются следующие [23]: 

- обычно товары и услуги движутся к 
потребителю, в туризме же сам потреби-
тель должен прибыть к месту производст-
ва турпродукта, которое является и местом 
потребления. Эта особенность туристского 
потребления, в свою очередь, вызывает 
производный мультипликативный эф-
фект: необходимость для туриста в местах 
потребления турпродукта наличия систе-
мы гостеприимства, создания необходи-
мых условий развлечений, удовлетворе-
ния потребности в новых впечатлениях и 
т.п.; 

- расходы туриста, как правило, количе-
ственно превышают обычные расходы на 
проживание в постоянной среде обитания. 
Часть повышенных расходов связана с 
фактором престижности туристского по-
требления. Эта особенность существенно 
обостряет проблему доходов и затрат в 
сфере туризма; 

- туристское потребление носит «кре-
дитный» характер. Кредитный характер 
предоставления турпродукта заключается 
в том, что туроператоры выкупают на оп-
товой основе чартеры, гостиницы, места 
на круизных лайнерах, а потом все это 
реализуют турагентам. В результате по-
требление ограничено во времени, строго 
оговорено по срокам и зачастую подвер-
жено рискам непредоставления услуги; 

- туристский рынок органично включа-
ет приобретение товаров и услуг особой 
культовой и культурологической направ-
ленности, отражающих социальную и на-
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циональную специфику города, региона, 
страны.  

Таким образом, специфика туристского 
потребления состоит в том, что не товар 
доставляется потребителю, а потребитель-
турист прибывает к месту производства и 
потребления товаров и услуг с целью по-
лучения культурно-познавательных, рек-
реационных, оздоровительных и иных ус-
луг, связанных с получением дополни-
тельных новых впечатлений.  

Туризм, на наш взгляд, можно рассмат-
ривать в расширительном плане не только 
как процесс знакомства с культурой, дос-
топримечательностями и другими аттрак-
тивными объектами различных стран. 
В самом широком смысле туризм может 
трактоваться как форма перемещения лю-
дей в пространстве для получения разно-
образных впечатлений. Как считает 
В. Пекар, в отличие от услуги впечатление 
не несет прямой экономической пользы, 
его нельзя немедленно «потребить» [24], 
однако впечатление всегда сопровождает 
процесс потребления туристской услуги, а 
это всегда получение некоторой выгоды. 
При потреблении впечатления накапли-
ваются, формируется «база впечатлений» 
отдельного человека, которые со временем 
могут либо стираться из памяти, либо под 
влиянием различных обстоятельств актуа-
лизоваться, то есть впечатления всегда со-
путствуют туристскому потреблению.  

По нашему мнению, туристское потреб-
ление следует трактовать как процесс по-
требления товаров и услуг, направленный 
на удовлетворение разнообразных по-
требностей туристов, характеризующийся 
взаимосвязанностью, взаимозависимо-
стью и взаимодополнением отдельных то-
варов и услуг и предполагающий как по-
лучение фундаментальной пользы (лече-
ние, отдых, образование и т.п.) от посеще-
ние туристской дестинации, так и получе-
ние новых переживаний и захватывающих 
впечатлений, без которых туристская по-
ездка является неполной.  

Как указывает в своих работах 
Т.И. Черняева, «туризм воплощает в кон-
центрированном виде черты потребления 
будущего, существенным образом меняю-
щего само общество и его культурные ори-
ентиры» [25]. Вовлеченность в туристские 
практики становится важным стратифи-
цирующим основанием и средством само-
выражения в постиндустриальной эконо-
мике, в экономике впечатлений. Форми-
рование потребности во все новых и новых 
впечатлениях, которые могут быть удовле-
творены посредством туристской поездки, 
делают сферу туризма одной из наиболее 
устойчивых с точки зрения перспектив 
развития сфер экономической деятельно-
сти. В условиях глобализации это, безус-
ловно, является стимулом к дальнейшему 
росту роли туризма в мировой торговле 
услугами. 
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