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Современная динамика развития туризма в странах Северной Африки 

В настоящее время туризм является одной из самых динамичных и прибыльных 
сфер экономики. Именно поэтому он играет особую роль в экономическом развитии 
стран Северной Африки. В свою очередь, на развитие туризма влияют социально-
экономические факторы и туристско-рекреационный потенциал государств региона. 
Изучив туристско-рекреационный потенциал стран Северной Африки, можно сделать 
вывод о том, что регион имеет свои особенности его размещения. 

Анализ туристских потоков показывает, что из природно-рекреационного потен-
циала стран Северной Африки наиболее привлекательны для туристов побережья Сре-
диземного и Красного морей, долина Нила и северо-западный район региона с горами 
Атлас. 

Северная Африка является уникальным местом для отдыха. Здесь наряду с совре-
менными курортами можно увидеть развалины римских городов и берберские поселе-
ния, пальмы, верблюдов, бедуинов и оазисы в пустыне; здесь в каждом городе можно 
найти древние минареты, великолепные дворцы и сады с фонтанами, гробницы султа-
нов, базилики и древние руины, хранящие тайны прошлых веков. Но с точки зрения 
привлекательности стран Северной Африки для туристов, несмотря на все многообра-
зие культурных и исторических достопримечательностей, первичным фактором все же 
является море, а культурно-исторический потенциал, как бы ни был важен, остается 
сопутствующим. 

Туризм занимает важное место в структуре экономики и финансовой системы стран 
Северной Африки и представляет собой рычаг, значительно ускоряющий социально-
экономический рост государств региона. Так, туристская отрасль дает 11,3 % ВВП Египта 
и обеспечивает более 14 % валютных доходов в казну. В Марокко на отрасль приходит-
ся около 12 % ВВП и примерно 505 000 рабочих мест, которые соответствуют 5 % заня-
тости в экономике в целом. В Тунисе на долю отрасли приходится порядка 7 % ВВП, она 
также является важным источником иностранной валюты и рабочих мест. Однако стра-
ны Северной Африки периодически имеют серьезные политические и экономические 
проблемы и это отрицательно сказывается на развитии туризма. Наиболее видно это на 
примере Алжира и Ливии, где из-за политической нестабильности доля туризма в ВВП 
составляет 4,5 % и 0,8 % соответственно. 

Северная Африка относится к молодым туристским регионам и отличается в на-
стоящее время высокими темпами прироста туристских потоков. Это следует из дина-
мики туристских прибытий, которая во всех странах региона (за исключением Ливии) 
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положительная. Наибольшее количество прибывших в Марокко (10,280 тыс.), Египте 
(9,628 тыс.) и Тунисе (6,369 тыс.). С 2010 по 2014 гг. прибытия выросли в Марокко на 
9 %, в Алжире на 13 %. Динамика прибытий в Египте характеризуется спадом на 18 % в 
период с 2010 по 2013 гг., но с 2013 г. начинается приток туристов. Прибытия в Тунисе 
характеризуются спадом в период с 2010 по 2012 гг., а с 2012 по 2014 гг. приток тури-
стов увеличился на 10 %. 

Динамика доходов от международного туризма схожа с динамикой прибытий. Так, 
доходы в Марокко в период с 2010 по 2014 гг. увеличились на 5 %, в Алжире – на 36 %. 
Доходы от международного туризма в Египте уменьшились на 52 % в период с 2010 по 
2013 гг., но с 2013 г. снова начинается их рост. Аналогичная ситуация в Тунисе, где до-
ходы с 2010 по 2012 гг. упали на 12 %, но с 2012 г. наблюдается их рост. Колебания в 
количестве международных туристских прибытий и доходов от международного ту-
ризма обусловлены в основном внутриполитической ситуацией в странах региона. 

Вместе с тем количество международных туристских прибытий и величина дохо-
дов, полученных от данного вида деятельности, не позволяют судить об истинном 
уровне развития туристского бизнеса в странах региона и его роли в экономике госу-
дарств. Анализ туристских прибытий и доходов от международного туризма в расчете 
на 1000 жителей (табл. 1) показал, что к настоящему времени наиболее высокий уро-
вень развития международного туризма характерен для Туниса и Марокко, а Египет им 
заметно уступает. Последние события, связанные с проблемами авиаперелетов в этой 
стране, несомненно, еще более усугубят ситуацию в туристском секторе экономики. 

 

Таблица 1. Динамика международных туристских прибытий и доходов от междуна-
родного туризма на 1 000 жителей в странах Северной (сост. авт. по [1]) 

Прибытия на 1 000 жителей, чел. Доходы на 1 000 жителей, тыс. USD Страна 
2005 2010 2014 2005 2010 2014 

Алжир 35 53 68 4,6 5,5 5,5 
Египет 92 158 103 77 140 67 
Марокко 170 273 293 135 197 202 
Тунис 582 627 573 191 236 200 

 
В настоящий время количество международных туристских прибытий в расчете на 

1 000 жителей показывает, что для Туниса и Египта характерно повышение показателя с 
2005 по 2010 гг., а затем спад. Для Марокко и Алжира типична положительная динами-
ка. Это связано с политической стабильностью внутри данных государств. Но при этом в 
Тунисе в 3 раза больше прибытий на 1 000 жителей, чем в Марокко, и в 4 раза больше, 
чем в Египте. Это говорит о том, что из всех стран Северной Африки туризм наиболее 
развит в Тунисе. 
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Что касается динамики доходов от международного туризма в расчете на 1 000 жи-
телей, то она аналогична динамике международных туристских прибытий. Для Туниса и 
Египта характерен рост доходов с 2005 по 2010 гг., но затем спад, а для Марокко и Ал-
жира – постепенный рост на протяжении всего рассматриваемого периода. В расчете 
доходов на 1000 жителей наибольшие показатели также в Тунисе и Марокко. В Египте 
эти показатели меньше, чем в Тунисе в 5 раз, а в Алжире – в 10 раз. 

С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что туризм является 
динамично развивающейся отраслью во всех странах Северной Африки, однако темпы 
этого развития существенно дифференцированы. 
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