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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  стремительным

развитием туристкой индустрии, ее превращением в неотъемлемую часть как

национальной,  так  и  мировой  экономики.  Уже сегодня  во  многих  странах

туризм  является  одной  из  бурно  развивающихся  отраслей  народного

хозяйства, а в некоторых из них -  основополагающей отраслью экономики,

во  многом  определяющей  развитие  страны.  Сказанное  актуализирует

значимость  обстоятельного  изучения  не  только  практических  аспектов

функционирования  туризма  в  условиях  мировой  экономики,  но  и

особенностей  становления  и  базовых  характеристик  самого  туризма  как

научной категории.

Туристический потенциал Российской Федерации  достаточно высок,

но  используется  очень  слабо  и  зачастую  нерационально.  В  этой  связи

необходимость  осмысления  и  научного  поиска  оптимальных  стратегий  и

направлений  использования  и  развития  природно-ресурсного,  научно-

технического,  экономико-социального,  рекреационного  и  туристического

потенциала  Российской  Федерации  и  ее  регионов,  обусловливающих

перспективы  ее  интегрирования  в  систему  мировой  экономики,  также

актуализирует выбранную нами тему. 

Приведенная аргументация позволяет говорить о научно-теоретической

и практической значимости исследования, обусловившей выбор темы.

Объект исследования  - международный туризм как отрасль мировой

экономики. 



Предмет  исследования –  развитие  индустрии  туризма  как  фактора

интегрирования России в систему мировой экономики.

Цель  выпускной  квалификационной  работы  -  выявление

современного состояния, закономерностей, потенциала и динамики развития

туризма в России и определения возможных направлений их использования

на пути интеграции страны в систему мировых хозяйственных связей.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих

основных задач:

1. проследить процесс становления и развития экономики туризма

как  научной  дисциплины,  уточнить  содержание  основных

терминологических единиц;
2. выявить ключевые тенденции развития международного туризма

в условиях глобализации мировой экономики;
3. систематизировать  международный  опыт  государств-лидеров

мировой туриндустрии в интернационализации туризма;
4. описать динамику развития международного туризма в России;
5. определить потенциал развития туристской отрасли в России и

ключевые проблемы его реализации;
6. обозначить  перспективные  направления  развития

международного туризма в России.

Апробация  результатов  исследования. Ключевые  положения  и

выводы работы были представлены на международных научно-практических

конференциях  «Государственное  строительство,  правовая  модернизация  и

социальные  и  экономические  процессы  в  современной  России»  (г.

Ставрополь,  2015  г.),  «Актуальные  вопросы  экономики  и  современного

менеджмента»  (г.  Самара,  2016),  «Новая  наука:  финансово-экономические

основы»  (г.Уфа,  2017  г.),  ЭКОСОС  первой  Пятигорской  Модели  ООН  (г.

Пятигорск,  2016  г.),  а  также  на  региональных  межвузовских  научно-

практических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых ПГУ

«Молодая наука» (г. Пятигорск, 2015-2017 гг.).

Основные итоги работы отражены в 2 научных публикациях автора на

темы  «Особенности  развития  международного  туризма  в  условиях



глобализации  мировой  экономики»  (Стерлитамак:  АМИ,  2017),

«Современное состояние и перспективы развития туристической отрасли в

России»  (Пятигорск:  ПГЛУ,  2017). 1  публикация  размещена  в

наукометрической базе РИНЦ.

Структура  работы. Выпускная  квалификационная  работа  включает

введение,  две  главы  (каждая  из  которых  состоит  из  трех  параграфов),

заключение, библиографический список, содержащий 76 источников, из них

10 на иностранном языке, 1 таблицу, 1 диаграмму, 1 график и  7 приложений.

Общий объем работы составляет 80 страниц машинописного текста.

Краткое содержание: 

За последнее время туризм претерпел множество изменений. Однако,

не смотря на это, он стал неотъемлемой частью как национальной экономики,

так и мировой экономики в целом. Во многих странах туризм является одной

из бурно развивающихся отраслей народного хозяйства, а в некоторых из них

-   основополагающей  отраслью  экономики,  во  многом  определяющей

развитие страны. 

На  рубеже  XX-XXI  веков  туризм  стал  важнейшим  социально-

экономическим явлением. Прежде всего, это связано с повышением уровня

жизни человека и его потребностью  в отдыхе. В мировом экспорте туризм

занимает третье место после доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов,

вооружений,  автомобилей.  Помимо  этого,  каждое  шестнадцатое  рабочее

место приходится на туристический бизнес.

Роль туризма в мировой экономики очень велика, что, в свою очередь,

обусловливает  необходимость  обстоятельного  изучения  не  только

практических  аспектов  его  функционирования  в  условиях  мировой

экономики, но и особенностей становления и базовых характеристик самого

туризма как научной категории. 

Туризм  в  настоящее  время  играет  огромную  роль  для  стран,  при

хорошем раскладе,  при правильной стратегии его развития он может стать

причиной  экономического  роста  страны с  последующей  её  интеграцией  в



мировую экономику. Так как на сегодняшний день мировой туризм по праву

является высокодоходным и динамично развивающимся сектором экономики

государства. Являясь источником поступления иностранной валюты в страну,

он воздействует на его платежный баланс, культурную и социальную сферы.


