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РОЛЬ ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

THE ROLE OF TOURISM IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

Экономическая безопасность является значительной 
составляющий общей национальной безопасности, от ко-
торой напрямую зависит успешное развитие государства. 
Для достижения экономической безопасности необходимо 
минимизировать риски и факторы, оказывающие негатив-
ное воздействие на экономическую сферу, за счет опти-
мального использования потенциала различных отраслей 
народного хозяйства. В данной работе рассматривается 
экономическая значимость туризма и туристской отрас-
ли в обеспечении экономической защищенности субъектов 
разных уровней. С авторской точки зрения, использование 
туризма в качестве экономического инструмента позво-
лит оказать положительное воздействие на общество, 
предприятия и территориальные объединения за счет 
диверсификации рисков, развития инфраструктуры, по-
вышения имиджа регионов и других аспектов. В то же 
время возникает опасность появления различного вида экс-
терналий вследствие экологических и социальных проблем, 
связанных со спецификой туристской деятельности. Цель 
работы состоит в рассмотрении значимости всех уров-
ней туризма в контексте экономической безопасности. 
Для достижения цели авторами были выделены уровни 
экономической безопасности туризма, рассмотрен вклад 
туризма в экономическое развитие, определены основные 
последствия от развития туристской отрасли, а также 
предложены основные направления для более качественно-
го обеспечения экономической безопасности. Исследование 
строится на основе анализа научной литературы в обла-
сти экономики региона, предпринимательского сектора и 
экономической безопасности, а также на основе стати-
стических данных. В результате работы были выявлены 

основные ключевые аспекты, определяющие роль туризма 
и его развития для экономической безопасности, что дает 
возможность собрать необходимую базу, позволяющую  
в дальнейшем более полно проработать данную проблему и 
выявить влияние отдельных компонентов туризма и тури-
стской отрасли на экономическую безопасность. 

Economic security is a significant component of the overall 
national security, which directly affects the successful develop-
ment of the state. To achieve economic security, it is necessary 
to minimize the risks and factors that have a negative impact on 
the economic sphere by making optimal use of the potential of 
various sectors of the national economy. This paper considers 
the economic importance of tourism and the tourism industry 
in ensuring economic security of subjects at different levels. 
From the author’s point of view, the use of tourism as an eco-
nomic tool will make it possible to have a positive impact on 
society, enterprises and territorial associations by diversifying 
risks, developing infrastructure, improving the image and other 
aspects. At the same time, there is a risk of different types of 
externalities due to environmental and social problems associ-
ated with the specifics of tourism activities. The purpose of this 
work is to consider the importance of all levels of tourism in the 
context of economic security. To achieve this goal, the authors 
identified the levels of economic security of tourism, considered 
the contribution of tourism to economic development, identified 
the main consequences of development of the tourism industry, 
and proposed the main directions for better ensuring economic 
security. The research is based on the analysis of scientific liter-
ature in the field of enterprise Economics and economic securi-
ty, as well as on statistical data. As a result, the main key aspects 
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that determine the importance of tourism and its development 
for economic security were identified, which allows us to collect 
the necessary base that allows us to further study the problem 
under study and identify the impact of individual components of 
tourism and the tourism industry on economic security. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инду-
стрия туризма, значимость туризма, устойчивое разви-
тие, экономическая стабильность, экономика региона, 
экономика туризма, социально-экономическая система, 
стратегия развития, инновационные процессы.

Keywords: economic security, tourism industry, importance 
of tourism, sustainable development, economic stability, region-
al economy, tourism economy, socio-economic system, develop-
ment strategy, innovation processes.

Введение
Актуальность темы. Обеспечение экономической без-

опасности является важнейшим направлением достижения 
национальных интересов в области устойчивого развития 
государства и общества. Именно создание благоприятных 
условий для успешного функционирования экономиче-
ских субъектов под влиянием внутренних и внешних угроз,  
а также труднопрогнозируемых факторов позволяет гово-
рить о возможности достижения экономической стабиль-
ности и благоприятных стратегических перспектив.

В современных тенденциях международной интеграции 
и глобализации все большее значение с точки зрения эконо-
мической безопасности территориальных объединений при-
обретает индустрия туризма и связанные с ней смежные от-
расли. Туристический бизнес оказывает качественное влия-
ние на социально-экономическую стабильность территорий, 
а обеспечение экономической безопасности позволяет сфор-
мировать у бизнес-субъектов в данной отрасли комплексное 
воздействие на потенциальные и реальные угрозы.

Туристская отрасль обеспечивает экономическую ста-
бильность не только островных и курортных южных стран, 
как это принято считать. Так, за счет туризма происходит 
значительное развитие и многих европейских государств,  
к которым относится, например, Австрия, Хорватия, Ис-
ландия. В то же время развитие туризма в России происхо-
дит медленными шагами, что не позволяет получать допол-
нительные поступления в бюджет и активизировать инно-
вационные процессы региональных структур [1].

Вышесказанное обусловливает актуальность проблемы 
по определению роли индустрии туризма в контексте эко-
номической безопасности. 

Изученность проблемы. Для проведения исследования 
были проанализированы труды по обеспечению экономи-
ческой безопасности, а также по проблемам в области раз-
вития индустрии туризма. С точки зрения рассматриваемой 
тематики особый интерес представляют работы А. Н. По-
лухиной с коллегами [1], Д. Г. Родионова [2, 3], Е. В. Коз-
ловой с коллегами [4], В. В. Гончаровой с коллегами [5], 
М. Чорна с коллегами [6] и др.

Для рассмотрения вопросов в сфере предприниматель-
ского сектора функционирования индустрии туризма были 
проработаны материалы Д. В. Буньковского [7], Н. Д. Дми-
триева и Л. Э. Дубаневич [8] и Н. Н. Трофимовой [9]. Для 
анализа вопросов конкуренции и риска были рассмотрены 
работы М. В. Кошкарева [10, 11], А. А. Зайцева и Н. Д. Дми-
триева [12], а также Н. В. Афанасьева с коллегами [13].

Совокупность проанализированных трудов позволяет 
сформировать базу исследования для определения роли ту-
ризма в контексте экономической безопасности субъектов 
разного уровня. 

Целесообразность разработки темы. Несмотря на вы-
сокую значимость туристско-рекреационной сферы в стра-
тегии обеспечения экономической безопасности на наци-
ональном уровне, проработанность отдельных отраслевых 
аспектов, данная сфера отстает от потребностей современ-
ной практики. Необходимо более подробно изучить вопросы 
обеспечения безопасного развития отрасли с целью разре-
шения многочисленных проблем как отрасли, так и террито-
риальных структур. В частности, имеется целое множество 
теоретических проблем и нехватка эмпирических данных, 
проработка которых позволит разработать мероприятия  
по повышению эффективности функционирования отрас-
ли туризма и сокращению множества существующих угроз, 
препятствующих устойчивому развитию экономических 
субъектов. Таким образом, расширение уровня проработан-
ности взаимосвязи туризма с экономической безопасностью 
даст возможность открыть новые пути к развитию экономи-
ческой науки. 

Цель исследования — выявление значимости туризма 
в контексте экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов и территориальных структур. Для этого предла-
гается решить следующие задачи: рассмотреть уровни эко-
номической безопасности туризма; определить роль инду-
стрии туризма в экономике; рассмотреть последствия раз-
вития туристской отрасли.

Научная новизна заключается в выявлении отдельных 
уровней туризма с позиции экономической безопасности, 
а также определении основных проблем инфраструктуры 
туристического сектора в контексте экономической безо-
пасности. Важность исследования заключается в том, что 
туристская отрасль зачастую игнорируется другими иссле-
дователями, тогда как авторами были рассмотрены отдель-
ные ее элементы как возможность сокращения макроэконо-
мических рисков и получения не только экономического, 
но и «социального» эффекта. Теоретическая значимость 
работы заключается в проработке авторского понимания 
уровней экономической безопасности туризма и рассмо-
трении последствий от развития туризма. Практическая 
значимость проведенного исследования состоит в возмож-
ности адаптации авторских положений для построения мо-
делей зависимости экономической безопасности регионов 
от туризма, а также изыскания способов недопущения пе-
речисленных негативных последствий на всех рассмотрен-
ных уровнях туризма. 

Основная часть
Укрепление международного авторитета и экономиче-

ского суверенитета страны находится под влиянием как 
усиления уже сложившихся угроз экономической безо-
пасности, так и принципиально новых вызовов националь-
ным интересам. Принимаемые меры на государственном 
уровне не позволяют повысить в достаточном объеме вос-
приимчивость большинства отраслей экономики к инно-
вационному развитию и отойти от иностранных техноло-
гий. В таких условиях имеется возможность искать пути 
обеспечения возрастания экономической безопасности 
путем развития отраслей, слабо зависящих от иностран-
ных технологий [1, 2], а также конъюнктуры на мировые 
рентные ресурсы, такие как нефть и газ [3, 4].
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Такой отраслью является туристская, поскольку инду-
стрия туризма способна диверсифицировать экономиче-
ские риски и создать экономическую «подушку» безопас-
ности за счет реализации потенциала территорий с мини-
мальным использованием инновационных технологий и 
без истощения природных ресурсов [7].

Туризм направлен на удовлетворение потребностей 
людей и повышение качества жизни населения за счет 
создания социально-экономической инфраструктуры и 

увеличения дохода бюджетов всех уровней. Данная сфе-
ра является экспортоориентированной, следовательно, ей 
присуща большая стабильность по сравнению с другими 
отраслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых 
рынках [5, 8]. 

Рассмотрение роли туризма в контексте экономической 
безопасности предлагается на основе уровней экономиче-
ской безопасности туризма, учитывающих основные взаи-
мосвязанные и взаимообусловленные элементы (рис. 1). 

Рис. 1. Уровни экономической безопасности туризма: ЭБ — экономическая безопасность

На первом (низшем) уровне выделяют экономическую 
безопасность отдельного туриста, которая заключается  
в предоставлении гарантии защиты жизненных интере-
сов отдельного индивидуума, предоставлении ему соци-
ально-экономической защиты. Данный уровень оказывает 
влияние на количество туристических потоков на опреде-
ленной территории или количество клиентов у компании  
в зависимости от качества предоставляемых ею услуг.  
Таким образом, предоставление более качественных соци-
ально-экономических услуг позволит повысить туристи-
ческие потоки и благоприятно скажется на экономической 
безопасности более высоких уровней. 

На втором уровне рассматривается экономическая без-
опасность хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность в туристской отрасли. На данном этапе наи-
большую значимость играет рациональное использование 
имеющихся ресурсов и потенциала компании. Для компа-
нии в индустрии туризма огромное значение имеет именно 
интеллектуальный потенциал [1, 14]. Необходимо наиболее 
полно использовать корпоративные интеллектуальные ре-
сурсы и развивать интеллектуальный капитал, позволяю-
щий привлекать новые туристические потоки.

В работе [8] определено, что экономическая безопас-
ность туристской компании позволяет обеспечивать устой-
чивое развитие за счет стабильной продуктивной и эффек-
тивной деятельности под влиянием внешней среды на фоне 
внутренних изменений и охватывает три направления: обе-
спечение экономической безопасности отдельного туриста 
(связано с первым уровнем); обеспечение функционирова-
ния компании и ее защищенность от негативных условий 
окружающей среды (правовая защищенность, поддержание 
финансово-экономической стабильности, маркетинг, кадро-
вая политика и т. д.); обеспечение условий для недопущения 
возникновения негативных последствий от туристических 
потоков (предотвращение экологических и социальных кон-
фликтов). Учет перечисленных направлений позволит повы-
сить эффективность превентивных управленческих мер по 
обеспечению безопасности от возможных экономических 
потерь, однако требует значительных инвестиционных вло-
жений, которые необходимо учитывать при разработке стра-
тегических перспектив хозяйствующих субъектов [10, 14].

Рассматривая корпоративный уровень, следует отметить 
необходимость внедрения современных технологий в про-
изводственные процессы, в частности бережливые техноло-
гии. Существует мнение, что применение таких технологий 
возможно только на производственных предприятиях, одна-
ко использование бережливого менеджмента в индустрии  

туризма позволит организациям быть более подготовлен-
ными к повышающимся требованиям клиентов, а также 
снизить затраты за счет более качественного и быстрого 
выполнения услуг [15, 16]. Возрастание эффективности де-
ятельности компаний в сфере туризма приведет к сокраще-
нию хозяйственных рисков, а также благоприятно скажется  
на экономических результатах отрасли и социальной сторо-
не качества жизни населения территорий, в том числе и не 
связанных напрямую с туристкой деятельностью, но име-
ющих общее экономическое пространство. Данная отрасль 
представляет собой эффективный инструмент для диверси-
фикации макроэкономических рисков [9, 11].

Несмотря на множество положительных сторон туриз-
ма, необходимо учитывать сложность стратегического про-
гнозирования туристской отрасли. В случае наступления 
неблагоприятных последствий и особенностей факта се-
зонности имеется возможность резкого ухудшения финан-
сово-экономических показателей. Для более эффективного 
использования финансового планирования деятельности 
бизнес-субъекта можно использовать многие методы, на-
пример стресс-тестирование [10, 17].

На третьем уровне выделяется экономическая безопас-
ность индустрии туризма, объединяющая в себе текущее 
состояние и развитие отдельных взаимосвязанных направ-
лений хозяйственной деятельности, например гостиничный 
бизнес, транспортная сеть, объекты предоставления пита-
ния, лечебно-оздоровительные комплексы, спортивные и 
развлекательные центры и т. д. Таким образом, развитие 
туризма оказывает сильное воздействие на множество на-
правлений потребительского сектора, что позволяет го-
ворить не только о формировании дополнительных по-
ступлений в бюджет, но и создает «социальный» эффект  
в обществе. Именно данный эффект дает возможность бо-
лее эффективно реализовывать человеческий потенциал и 
сокращает негативное проявление на население.

Несомненно, в таких условиях огромную значимость 
для развития индустрии туризма играют информационные 
потоки. Необходимость формирования информационной 
базы управления экономической безопасностью террито-
рий была рассмотрена в работе [2]. В таком аспекте наи-
более важными с позиции туристской отрасли являются 
неофициальные источники информации, необходимые для 
принятия управленческих решений.

На четвертом уровне необходимо рассмотреть эко-
номическую безопасность территориального объедине-
ния, где функционируют организации, предоставляющие 
туристические услуги, а также наблюдается потенциал  
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для привлечения туристических потоков. На данном уров-
не требуется выявить множество факторов, отражающих 
стабильность региона в предоставлении туристических 
услуг. К таким факторам относится географическое по-
ложение региона, доступность информационных потоков, 
экологическая обстановка, социально-экономическое по-
ложение и т. д.

В статье [7] оценено влияние туристского сектора  
на инновационный рост территории. Была выявлена взаи-
мосвязь между динамикой туризма и инновационной дея-
тельностью вследствие дополнительных поступлений в бюд-
жет и развития инфраструктуры региона. Таким образом, 
можно утверждать, что туризм является важным элементом  
с позиции экономического роста и стратегических приори-
тетов национального развития. 

Тем не менее для развития туристской отрасли в рамках 
территориального объединения необходимо не только уде-
лить внимание экономическим аспектам, но и подготовить 
профессиональные инновационные кадры, в частности го-
сударственных служащих. Формирование инновационного 
потенциала в процессе профессиональной подготовки госу-
дарственных служащих позволит учитывать современные 
тенденции отраслевого развития экономики [18, 19].

Также для повышения экономической эффективности 
отрасли имеет смысл осуществить создание специальных 
межведомственных комиссий в регионах, направленных на 
координацию деятельности по организации и функциониро-
ванию зон сервисной и туристской специализации, а также 
закрепить ее в нормативно-правовом законодательстве [5]. 

На пятом уровне (высшем) рассматривается туризм в 
контексте экономической безопасности государства. Дан-
ный уровень характеризует множество макроэкономических 
факторов, на которые оказывает влияние туризм. Например, 
доля туризма в ВВП страны, влияние на качество и уровень 
жизни населения, количество занятых в туристской отрасли, 

влияние на смежные отрасли, совокупные траты въездных 
туристов и т. д.

Роль индустрии туризма в экономике можно рассмо-
треть за счет выявления динамики отдельных показателей. 
В табл. 1 представлена «чистая» динамика вклада инду-
стрии туризма в ВВП страны. Однако, по другим данным, 
полный вклад туризма в ВВП страны доходит до 5 %, что 
связано с учетом косвенных притоков от туризма. Полный 
вклад учитывает еще и дополнительное развитие смежных 
отраслей за счет туристических потоков в страну.

Таблица 1
«Чистая» динамика вклада индустрии туризма в ВВП 

Российской Федерации

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% от ВВП 2,90 3,00 3,20 3,30 3,30 3,40 3,80

Доля туризма в ВВП России хоть и возрастает с каждым 
годом, но остается малозначительной, однако отечественная 
экономика является весьма крупной, и постоянно происхо-
дит развитие многих других отраслей. Следовательно, ре-
комендуется рассматривать не относительную долю в ВВП, 
а количественный объем поступлений и объемы туристи-
ческих потоков. Точный объем таких поступлений практи-
чески невозможно рассчитать в силу высокой косвенности 
положительных эффектов от возрастания туристических по-
токов. В качестве примера в табл. 2 рассмотрен объем оказа-
ния туристических услуг и прибыль гостиничного бизнеса 
за счет размещения туристов в денежном выражении. Име-
ется отчетливая тенденция возрастания денежных потоков  
в отрасли, однако динамику нельзя назвать значительной, 
так как Россия облает большим территориальным и культур-
ным потенциалом, который на сегодняшний день практиче-
ски не развит с позиции индустрии туризма.

Таблица 2
Денежные притоки от туризма

Показатель
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объем платных туристских услуг, оказанных 
населению, млрд руб. 112,8 121,5 145,8 147,5 158,3 161,3 166,5 150,3

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения, млрд руб. 125,5 141,0 162,4 175,7 189,0 213,3 219,9 248,2

Рассматривая отечественную практику, следует отме-
тить, что существуют значительные проблемы с обосно-
ванностью финансирования тех или иных мероприятий и 
программ. Данный факт приводит к барьерам перед ростом 
и без того небольшого объема внутренних туристских по-
токов. В таких условиях возникает необходимость в выяв-
лении наиболее целесообразных статей финансирования 
развития туристкой отрасли в стране [6].

Показатели индустрии туризма недостаточно высоки, 
что связано со слабой конкурентоспособностью отрасли 
и недостаточным объемом стимулирования со стороны 
государственных структур. Особенно данная проблема 
обостряется в условиях кризисов, которые характерны 
для отечественной экономики. Для обеспечения более 
качественного уровня экономической безопасности не-
обходимо создать условия по развитию конкурентоспо-
собности экономических субъектов в данной отрасли, 
поскольку туристические потоки способны защитить 

регионы от рисковых ситуаций в случае экономических 
спадов производственного сектора [12, 13].

Тем не менее наблюдается стабильное возрастание ко-
личества людей, занимающихся как внутренним, так и 
внешним туризмом. В качестве примера в табл. 3 приве-
дена динамика численности лиц, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения на территории РФ. Можно 
заметить положительный тренд в данном направлении, что 
связано с развитием отечественного рынка туризма. 

Отечественный как выездной, так и въездной туризм 
постоянно возрастает в своих объемах. Объем внутрен-
него туризма возрос с 33,2 млн чел. в 2011 г. до 73,7 млн  
в 2018 г. (в 2,2 раза), число размещенных в коллективных 
средствах размещения иностранцев выросло с 3,9 млн чел. 
до 11,5 млн чел. (почти в 3 раза). В 2019 г. наблюдалось не-
значительное сокращение въездных поездок в страну (ме-
нее 1 %). Наиболее часто посещаемые городами являют-
ся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Сочи, 
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другие прибрежные города Краснодарского края и Крыма. 
Данный факт свидетельствует о серьезных проблемах в об-
ласти развития индустрии туризма территорий, поскольку 
происходит развитие в основном крупных городов и ку-
рортных зон, тогда как большинство территорий не полу-
чают достаточного уровня инфраструктурного развития. 
Несмотря на это, потоки денежных средств в привлекатель-
ных с позиции туризма регионах увеличиваются, что позво-

ляет получать дополнительные доходы в бюджет, однако 
сосредоточенность туристов в одних и тех же регионах го-
ворит о неполном использовании туристского потенциала и 
позволяет искать возможности для дальнейшего роста. 

Другим важным фактором в контексте экономической 
безопасности является создание рабочих мест. На рис. 2 
приведена динамика возрастания количества лиц, работаю-
щих в коллективных средствах размещения.

Таблица 3
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

Показатель Год
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения, млн чел. 33,18 36,01 37,00 38,41 49,28 54,45 61,62 73,69

В том числе:
численность граждан РФ, размещенных  
в коллективных средствах размещения

29,31 31,80 32,56 33,80 43,66 48,36 53,60 62,21

численность иностранных граждан, 
размещенных в коллективных средствах 
размещения

3,87 4,21 4,44 4,61 5,63 6,09 8,03 11,48

Рис. 2. Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения

Туристская отрасль создает рабочие места практически 
для полумиллиона трудоспособного населения за счет рас-
ширения коллективных мест размещения. В то же время 
непосредственно на туристские фирмы приходится около 
50 тыс. человек, а количество туристских фирм на 2018 г. 
достигло 13 674. Таким образом, данная отрасль обеспечи-
вает рабочими местами большой объем трудоспособного 
населения, а в перспективе позволит создать новые рабочие 
места и повысить благосостояние общества. 

Несмотря на многие положительные моменты развития 
индустрии туризма, последствия могут быть и отрицатель-
ными, способными негативно повлиять на стабильность и 
уровень экономической безопасности. Предлагается выде-
лить следующие группы последствий: 1) экономические; 
2) социальные; 3) экологические.

1. Экономические.
1.1. Положительные:
– Расширение участия национальной экономики в между-
народных интеграционных цепочках за счет активизации 
развития межотраслевого потребительского сектора.
– Привлечение иностранного капитала в виде инве-
стиций в организации индустрии туризма. Особенно 
данный факт играет высокое значение при форми-
ровании стратегических инвестиционных целей биз-
нес-субъектов отрасли в рамках стратегического раз-
вития территорий [10].

– Возрастание валютных резервов за счет получения до-
хода в иностранных валютах. Появляется возможность 
увеличить запасы международных валют и обеспечить 
экономическую безопасность страны в случае возник-
новения макроэкономических проблем.
– Возрастание делового оборота на территориях. Дан-
ные последствия приведут к сокращению территориаль-
ных экономических диспропорций за счет активизации 
туристической деятельности в слаборазвитых регионах.
– Развитие потребительского сектора. Туристические 
потоки способствуют повышению доходов населения и 
росту совокупного потребления, что благоприятно ска-
зывается на всех субъектах экономических отношений.
– Происходит повышение уровня занятости населе-
ния, и возрастают налоговые поступления в бюджеты 
разных уровней.
1.2. Отрицательные:
– Имеется возможность дестабилизировать националь-
ную валюту. Особенно данное условие может возник-
нуть в случае высокой зависимости региона от туристи-
ческих потоков. В случае непродуманной эмиссионной 
политики Центрального банка излишние валютные по-
токи в регионы приведут к неоднозначному положению 
монетаризации в стране и вызовут финансовые пробле-
мы на территориях, что может угрожать местному насе-
лению и предпринимательскому сектору [20].
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– Отток из традиционных сфер занятости, сокращение 
производства, рост сезонной занятости и зависимость 
от импорта. Имеется возможность несбалансированно-
го развития экономики территорий вплоть до возникно-
вения кризисных состояний на отдельных регионах.
– Экономически отрицательным последствием также 
становится зависимость от политических аспектов и си-
туаций на международном рынке, которые могут сказы-
ваться на туристических потоках.
2. Социальные.
2.1. Положительные:
– С позиции экономической безопасности на социальном 
уровне происходит повышение образованности населе-
ния. Причем образованность может быть «вынужденной» 
и «спонтанной». Вынужденная связана с необходимостью 
обладать специфическими навыками для достижения эф-
фективности, а спонтанная напрямую зависит от туристи-
ческих потоков. Так, для поддержания работы индустрии 
туризма необходимы специализированные сотрудники, а 
население территорий может спонтанно развить навыки, 
необходимые для контакта с туристами (торговля, языки, 
культурные особенности).
– Повышение имиджа страны за границей, который можно 
назвать «культурный бренд». Именно от него происходит 
развитие интеллектуального капитала страны, ее репута-
ция и обеспечение качественного доступа к информации.
2.2. Отрицательные:
– Возможность появления социальных конфликтов на 
территории излишних туристических потоков, что мо-
жет сказаться на снижении производительности регио-
на и социально-экономической нестабильности.
– Излишняя коммерциализация культуры, религии и 
искусства приведет к потере их ценности, созданию 
несправедливых стереотипов и дестабилизации обще-
ственных отношений.
– Имеется риск возникновения подражания в потребле-
нии (эффект демонстрации) и изменения потребитель-
ских предпочтений населения.
3. Экологические.
3.1. Положительные:
– Происходит создание национальных парков и запо-
ведников, которые можно использовать как объекты 
туризма. Данные последствия благоприятно влияют на 
социально-экономические отношения.
3.2. Отрицательные:
– Излишние туристические потоки угрожают деградаци-
ей окружающей среды и природных ландшафтов. Дан-
ные последствия могу привести к сокращению биологи-
ческого разнообразия целых территорий вследствие за-
стройки уникальных экосистем, разрушению биосферы  
и возрастанию объемов пребывания людей на опреде-
ленных территориях [21].
Перечисленные выше последствия могут оказать се-

рьезное влияние на экономическую безопасность всех 
уровней туризма. 

Стоит отметить, что обеспечение экономической безо-
пасности и стабильности зачастую достигается путем экс-
тенсивного развития за счет привлечения большего количе-
ства населения к работам и расширения сфер деятельности. 
К сожалению, такой путь не самый эффективный в долго-
срочной перспективе и требует привлечения миграционных 
потоков. Осложняется ситуация тем, что миграционные  
потоки направляются в основном в развитые регионы и 

большие города [22]. Данная проблема касается и развития 
индустрии туризма, которая также развивается в основном 
на развитых с инфраструктурной точки зрения территориях, 
игнорируя удаленные регионы.

В России планируется наращивать туристические по-
токи, для чего происходит открытие новых культурных 
центров, гостиниц и рекреационных зон. Согласно страте-
гическим перспективам, в контексте экономической безо-
пасности планируется увеличить совокупную доходность 
индустрии туризма практически в два раза. Так, в сфере 
экскурсионных услуг прогнозируется увеличение доходов 
с 600 млн руб. в 2016 г. до 1000 млн руб. в 2025 г., дохо-
ды гостиниц возрастут с 270 млн руб. в 2016 г. до 400 млн 
руб. в 2025 г. Разумеется, в связи с нестабильной эпиде-
миологической обстановкой 2020 г. рынок туризма сильно 
пострадал, что не позволило получить дополнительные до-
ходы в бюджеты регионов и поставило в тяжелое финансо-
вое положение многие компании. Однако прогнозируемая 
нормализация ситуации позволяет строить на конец года 
планы на развитие отрасли и повышение социально-эконо-
мических показателей всех участников отношений в сфе-
ре туризма. Можно сделать вывод, что в ближайшее время 
после ликвидации последствий пандемии COVID-19 рынок 
индустрии туризма восстановится, а в перспективе есть 
возможность не только увеличить количество внутренних 
туристов, но и привлечь еще большее число зарубежных.

Заключение
Российская Федерация обладает богатым культурно- 

историческим потенциалом, что позволяет создать современ-
ную и качественную индустрию туризма, способную значи-
тельно увеличить потоки иностранных и отечественных тури-
стов. Необходимо решить целый ряд экономических, органи-
зационных, социальных, правовых проблем, препятствующих 
подъему индустрии туризма. Стратегические перспективы 
данной отрасли позволят увеличить ее вклад в национальную 
экономику и повысить рейтинг в мировых показателях.

Такие аспекты положительно скажутся на экономической 
безопасности и обеспечат достаточный уровень социального, 
политического и оборонного существования и прогрессивно-
го развития страны, независимость ее экономических интере-
сов по отношению к эндогенным и экзогенным угрозам.

К сожалению, в экономической науке отсутствует до-
статочный комплекс методических подходов к индустрии 
туризма в условиях нестабильного российского рынка. 
Проработка значимости туризма в контексте экономиче-
ской безопасности позволит рассмотреть данную отрасль 
как комплексную социо-эколого-экономической систему, 
способную при оптимальном управлении стать «точкой ро-
ста» для экономики принимающих территорий.

В данной работе рассмотрена экономическая безопас-
ность туризма с позиции пяти уровней, каждый из которых 
оказывает влияние на вышестоящий. Также была проана-
лизирована роль туризма в национальной экономике и вы-
явлены возможные положительные и отрицательные по-
следствия для экономического развития.

Изучение туризма в контексте экономической безопасно-
сти может стать детерминантом развития всех уровней ту-
ризма, на что планируется направить дальнейшие исследо-
вания. В частности, имеется возможность построить модель 
зависимости инвестиционных вложений в туристическую 
сферу на внутренние и внешние туристические потоки, а 
также развитие инфраструктуры и налоговых поступлений. 
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