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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

Современные тенденции развития туристической индустрии  

Соединенных Штатов Америки характеризуются высоким уровнем 

конкурентной борьбы между организациями в сфере услуг, досуга и туризма. 

Высокое качество обслуживания, соблюдение  профессиональной этики и 

большой ежегодный прирост новых туристов в различные регионы США 

потенцируют появление новых тенденций на рынке туристических услуг.  В 

данной статье предоставлены статистические данные и экономические 

показатели влияния прибыли от внутреннего и международного туризма на 

общее благосостояние Соединенных Штатов. 

Annotation: Modern tendencies of the USA tourism industry development 

are characterized by the competition among organizations on the services sector 

leisure activities tourism. It is the high level of service, observance of the 

professional ethics and yearly increase of new tourists to different regions of the 

USA which are beneficial to the opening up new economical and social tendencies 

in the tourism services market. 
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The article examines the aspects of the USA recreational resources development as 

well as provides statistics and economic performance of the domestic and 

international tourism impact on the general welfare of the USA. 
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В начале ХХI века туризм стал одним из ведущих направлений 

социально-экономической  деятельности большинства государств мира: 

почти половина населения земного шара (включая резидентов, 

путешествующих только в пределах страны проживания) ежегодно 

совершают туристические поездки разной длительности посещения и целью 

пребывания.  

В настоящее время международный туризм является не только популярным 

видом отдыха, но и активно развивающейся сферой мировой экономики. К 

примеру,  за последние три десятилетия число путешествующих людей в 

мире увеличилось почти в 4 раза, а доходы от туризма  более чем в 20 раз.  

В мировой туристической сфере существует определенное экономико-

географическое деление, в котором особым туристическим макрорайоном 

мира  является Американский, куда входят страны Северной, Южной и 

Центральной Америки, островные государства и территории Карибского 

бассейна. Именно Американский туристический регион занимает второе 

(после Европы) место по количеству посещений иностранными туристами, а 

лидерами среди видов туристических поездок неизменно являются 

экскурсионный, деловой и рекреационный. Территория США, в свою 

очередь,  обладает большими природно-рекреационными ресурсами, на 

основе которых сложились полноценные природно-рекреационные районы. 

Главные районы приморского туризма – Флорида, Калифорния и Гавайи, 

горного – Штаты Запада, приозерного – штаты Приозерья. 
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Начиная с 2000-х годов, во всем современном мире, конкурирующим в сфере 

гостиничного сервиса и туризма, Соединенные Штаты Америки являются 

неизменным лидером по росту прибыли и количеству посещающих страну 

туристов: ежегодно в США приезжают более 50 миллионов  иностранных 

туристов, а доходы  от их  посещения составляют более 75 миллиардов 

долларов.  Однако, несмотря на постоянно растущую прибыль в сфере 

международного туризма, более значимую долю составляет непосредственно 

внутренний туризм, широко развитый в  пределах США. В общей сумме 

внутренний и международный туризм ежегодно приносят прибыли более 

500 миллионов долларов.  

Согласно данным The Statistics Portal1,  в  2015 году  Соединенные Штаты 

Америки посетило  более 75 миллионов туристов, а самым популярным 

городом для посещения стал Нью-Йорк. Из общего количества туристов, 

посетивших Штаты, наибольший экономический вклад был внесен 

путешественниками из Китая   –  суммарно расходы на поездки жителей 

Китая составил  около 300 миллионов долларов США. Однако 

международные доходы от нерезидентов были занижены расходами на 

внутренние поездки. В 2016 году из всего населения США почти 80 

процентов всех расходов были потрачены на внутренние поездки. 

Туристическая индустрия является одной из крупнейших отраслей 

промышленности в Соединенных Штатах, в результате чего общий объем 

инвестиций составил 1,5 трлн долларов США к ВВП в 2015 году. Согласно 

прогнозам, к 2027 году отрасль будет приносить более 2,6 триллиона 

долларов США.  

Традиционно, самый популярный тип отпуска среди путешественников в 

США –  курортно-пляжный отдых  в 2016 году, а также туристические 

пакеты «all inclusive»2, а в  том же году количество круизных туров было в 

пять раз больше (по сравнению со вторым по величине рынком круизных 

                                           
1 Онлайн- портал статистических данных и фактов 
2 (с англ.) «все включено» 
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источников Германии). Подобная тенденция позволяет развивать 

туристическую сферу к созданию большего рода предложений. 

Также на сегодняшний день существует множество различных 

принципов расчета экономической оценки внутреннего потенциала 

рекреационных ресурсов. Один из них в частности предложен 

американскими специалистами, в котором предполагается ведение расчета с 

помощью общей суммы затрат, произведенной отдыхающим на 

определенные категории развлечений: посещение культурно-массовых мест, 

досуговых мероприятий и заведений оздоровительного типа. Помимо 

внутренних расходов рекреантов в отдельное внимание берутся  

транспортные расходы туриста  на путь к месту отдыха (а также обратно), 

т.к. эти затраты являются фундаментальными и  составляют основную часть 

расходов.  

Туристическая индустрия Соединенных Штатов Америки также по 

праву является самой информационно насыщенной среди всех туриндустрий 

в современном мире. Постоянно растущий спрос, активно развивающийся 

внутренний туризм и многообразие рекреационных ресурсов 

поспособствовало становлению широкого спектра услуг для любого вида 

туристического путешествия, в независимо от цели пребывания. Главные 

тенденции развития – усовершенствование рекреационных услуг, историко-

культурная привлекательность США и курортно-досуговый сегмент 

бесспорно позволяет США оставаться лидером не только в собственном 

Американском регионе, но и оставаться серьёзным конкурентом другим 

странам на мировом туристическом рынке. 
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