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Туристский сектор в экономике стран Северной Америки 

Туристский сектор в настоящее время играет значительную роль в экономике мно-
гих стран мира, а именно: обеспечивает занятость местного населения, повышает загруз-
ку гостиниц, отелей и ресторанов, обеспечивает приток иностранной валюты и т. д. 

По данным ЮНВТО, страны Северной Америки (США, Канада и Мексика) входят в 
Североамериканский туристский мезорегион.  

В настоящее время развитие туристского сектора оказывает существенное влияние 
на экономику стран Североамериканского региона. По доходам от международного 
туризма данный регион занимает 3-е место после Европейского и Азиатско-Тихо-
океанского регионов. В абсолютном выражении доходы от международного туризма в 
регионе за последние 15 лет увеличились в 2,5 раза и в настоящее время составляют 
около 210–240 млрд USD в год (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Динамика доходов от международного туризма  

в Североамериканском мезорегионе за 2000–2015 гг. (сост. авт. по [3]) 

Немаловажным показателем развития туризма в странах Северной Америки явля-
ются доходы от международного туризма. По данному показателю, безусловно, лиди-
рующую позицию занимают США (204,523 млрд USD). Доходы в США в 12,6 раз превы-
шают доходы в Канаде и в 11,5 раз – в Мексике. 2-е место по доходам от туризма зани-
мает Мексика (17,734 млрд USD). Канада получает от туризма 16,229 млрд USD. 

Однако доходы от туризма – весьма субъективный показатель, так как он не дает 
полной картины касательно роли туризма в экономике государства, ввиду того что 
определенные страны не могут принимать большое количество туристов из-за не-
большой территории, небольшого количества мест размещения и т. д. Именно поэтому 
более объективными показателями будут выступать те, которые отражают долю тури-
стских поступлений в общем объеме ВВП, экспорта услуг и сферы услуг государства [2]. 
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Доля туризма в доходах от экспорта услуг среди стран Северной Америки сильно 
отличается. Самые высокие показатели наблюдаются в Мексике. Доля туризма в экс-
порте услуг составляет 78,4 %. Туризм играет значительную роль для экономики дан-
ной страны и занимает 2-е место по привлечению иностранной валюты в казну страны, 
а также является крупным работодателем на рынке труда. На втором месте по доле 
туризма в доходах от экспорта занимают США (29,6 %). В Канаде этот показатель со-
ставляет 21,3 % (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Туризм в структуре макроэкономических показателей стран  

Северной Америки, 2016 г. (сост. авт. по [3] 

Экономическое значение международного туризма можно оценить путем анализа 
его функции в хозяйственном комплексе страны, а также с помощью изучения влияния 
туристских поступлений и расходов на национальный платежный баланс стран Север-
ной Америки. 
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Анализ экономических показателей доли туристских поступлений в ВВП и в объеме 
экспорта выявляет изменение функций туризма в хозяйственном комплексе страны, 
что позволяет установить пороговые величины для определения различных функций 
туризма. Если доля доходов от туризма в объеме ВВП составляет меньше 1 %, а доля 
доходов в объеме экспорта меньше 4 %, то туризм играет сопутствующую роль в эко-
номике страны. Дополнительная функция, если данные показатели соответственно 
составляют 1–6 и 4–10 %, ведущая – больше 6 % и больше 10 %, основная – больше 
10 % и больше 15 %. 

Среди стран Северной Америки дополнительная функция туризма в экономике 
страны наблюдается в Мексике и США. В Мексике доля доходов в объеме ВВП составляет 
1,4 %; доля доходов в объеме экспорта – 7,7 %. В США данные показатели составляют 1,2 
и 9,3 % соответственно (рис. 2). Таким образом, можно сказать, что в настоящее время 
наблюдается динамичное развитие туристского сектора в данных странах, а также о том, 
что туризм выполняет важные экспортные функции, способствуя снижению дефицита 
платежного баланса и стимулируя тем самым развитие других отраслей экономики. 

Сопутствующая функция характерна для Канады. Доля доходов в объеме ВВП со-
ставляет 0,9 %, доля доходов в объеме экспорта – 3,4 % (рис. 2). Это означает, что ту-
ризм не играет значительной роли в экономике страны, а отрицательный туристский 
баланс лишь усугубляет дефицит общего платежного баланса страны. 

Оценка влияния международного туризма на экономику страны сводится к взаимо-
связям сальдо туристского обмена и общего платежного баланса (ВР), которые находят 
отражение в статье продаж и покупок международных услуг. Общий размер этих посту-
плений и платежей влияет на торговый баланс (ВН) страны. Место и роль поступлений и 
расходов на международный туризм отражает величина сальдо туристского баланса 
(ВТ) и его влияние на общий торговый и платежный балансы. Эти взаимосвязи можно 
свести к нескольким характерным типам (рис. 3) [2]. 

По характеру влияния туристских поступлений на платежный баланс стран Северной 
Америки среди всех типов распространение получили 2 из них: (ВТ<0, BP<0, BH<0; 
ВТ>0, BP<0, BH<0). Для Канады характерно отрицательное сальдо как туристского 
(ВТ<0), так и торгового (ВН<0) и общего платежного (ВР<0) балансов (рис. 3). 

В данной ситуации увеличивается отрицательное сальдо торгового баланса, что 
приводит к усугублению пассивного платежного баланса. Затраты на импорт и преиму-
щественное развитие пассивного туризма привели к оттоку значительных валютных 
средств и усугубили пассивный платежный баланс в данной стране. Международный 
туризм в Канаде не играет существенной роли в экономике и не является отраслью 
специализации, несмотря на богатство рекреационного потенциала. 

Для США и Мексики характерен положительный туристский баланс (ВТ>0) и отрица-
тельный торговый баланс (ВН<0), что при абсолютном превышении сальдо торгового 
баланса над туристским (IВН>ВТI) уменьшает пассивный торговый баланс, однако 
сальдо платежного баланса остается отрицательным (ВР<0) из-за значительного объ-
ема импорта (рис. 3). Это говорит о том, что данные страны проводят активную полити-
ку активизации международного туризма, что подтверждается положительными пока-
зателями туристского баланса.  
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Рис. 3.   Влияние доходов от туризма на платежный баланс стран Северной Америки, 

2016 г. (cост. авт. по [3]) 

Таким образом, в Канаде туризм играет сопутствующую роль в экономике страны, а 
в США и Мексике – дополнительную. 
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Рекреационные перспективы развития  
Заокского плато территории Московского столичного региона 

Заокское плато территории Московского столичного региона (МСР), обширная тер-
ритория, включающая в себя: Серебряно-Прудский, Зарайский, Озерской, Луховицкий 
районы и городской округ Кашира. Площадь района составляет 16 440 км2. Граничит со 
Ступинским, Коломенским, Егорьевским районами Московской области на севере, на 
юго-востоке – с Рязанской областью, на юго-западе – с Тульской областью. К северу от 
Заокского плато территории МСР начинается Москворецко-Окская равнина, на северо-
востоке граничит с Мещерской низменностью. Основные реки: Осетр, Березинка, 
Кудесна, Полосня, Мордвес. Границей для Заокского плато на севере является р. Ока, на 
западе, юге и востоке – граница Московской области. Крупных озер на территории нет.  

Для Заокского плато характерны довольно высокие (более 200 м) северные отроги 
Среднерусской возвышенности с многочисленными балками и оврагами. В основании 
плато лежат известняки карбона, покрытые мореной днепровского оледенения, что 
служит прекрасным основанием для развития геологического, краеведческого, тури-
стического направления в рекреалогии [1]. 

Заокское плато – в своем роде уникальная и старинная территория с более чем 
1000-летней историей и своеобразным колоритом. Всего на территории района свыше 
50 объектов историко-культурного наследия. Целью многих путешествий является 
знакомство с памятниками археологии, истории, архитектуры, искусства, природы, 
музеями и выставками, жизнью городов и сел. Исторические города с сохранившимся 
«культурным» слоем и древней планировкой, нередко с городищами и кремлями: Ка-
шира (1356 г.), Зарайск (1528 г.). 

За последние 10 лет произошли существенные перемены в развитии рекреации. 
Прежде всего возрос спрос на «дачно-рекреационные» формы отдыха (дачи, садовые 
участки) и снизился спрос на отдых в традиционных учреждениях. В связи с этим коли-
чество дач и садовых участков возросло в 3 раза. На период 1995 г. площадь, занятая 
коллективными садами и дачами, составляла 110 тыс. га, в 1999 г. – 220 тыс. га. Сего-
дняшнее состояние рекреационного хозяйства в Подмосковье следует считать крайне 
неудовлетворительным по ряду причин, прежде всего экономических и социальных.  

Исходя из концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и областного значения на период до 2020 г., планируется 
организовать свыше 30 ООПТ областного значения, среди которых: 


