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В 1820 - 2000 гг. в динамике выездного туризма США замечены существенные колебания в 

численности туристов. С помощью анализа статистических данных и дальнейшего построения 

модели колебаний туристических потоков при помощи количественных методов, эти сдвиги 

объясняются совокупностью факторов, оказывающих влияние на туризм в определенный период 

времени, среди них: разрушительное влияние стихийных бедствий и войн, рост численности 

населения США и доходов населения, колебания курса доллара и стоимости билетов на 

транспорт, изменения в цене и качестве туристских услуг, гостиниц и ресторанов за границей, 

рост популярности стандартных туров по путевке и др. 

 

Туризм - индустрия, которая наиболее сильно пострадала от войн и стихийных бедствий, но 

также, значительное влияние на нее оказали технические прогрессы в транспорте, 

коммуникациях, финансах и сфере обслуживания. Таким образом, одна гипотеза или модель не 

может объяснить все колебания в динамике количества путешествий, однако, учитывая значение 

туризма в современном мире, очень важно оценить и проанализировать причины этих колебаний 

среди туристских потоков.  

В среднем, в период с 1820 – 2000 гг., выездной туризм в США увеличивался на 5 % 

ежегодно. До 1900 г. выездной туризм был отличительной чертой элитного отдыха и чаще 

использовался мужчинами. Доля женщин в туристских потоках возросла от 10 % в начале XIX в. 

к более, чем 50 % после Второй мировой войны. Стабильный рост числа туристов был прерван 

резким снижением во время войны - число туристов упало с 250 тыс. чел. до 50 тыс. чел. в 1918 г.  

К 1920 г. число туристов достигло того же уровня, как и до войны, и оставалось высоким, 

несмотря на спад в американской экономике в 1921 г. За последующие годы число 

путешественников продолжало уменьшаться, вначале из-за экономического спада в 1937 г., но 

впоследствии и из-за политической нестабильности в Европе и Второй мировой войны.  

К 1941 г. доля выездного туризма снизилась на 40 % относительно 1937 г. Число туристов 



 2 

упало до 170 тыс. чел. в 1941 г. и достигло минимальных показателей в 1943 г. - 57 тыс. чел. Сразу 

после Второй мировой войны восстановление туризма сдерживалось отсутствием транспорта – 

большая часть флота была разрушена, но, вскоре, темпы роста туризма побили все рекорды. В 

течение первых 10 лет после окончания войны число туристов возросло почти на 300 %, а за весь 

послевоенный период с 1946 г. по 2000 г. продолжало повышаться на 8,5 % в год.  

В исследованиях была применена модель, основанная на методе факторного анализа. Эта 

модель позволяет оценить влияние различных факторов на колебания в динамике количества 

путешествий. Согласно данной модели, 50% колебаний выездного туризма США в период 

господства водного транспорта (1852-1914 гг.) и воздушного (1946-2000 гг.) определялись 

совокупностью таких факторов, как уровень развития транспорта, доходы населения и ростом 

численности населения США.  

Сильное влияние на туризм оказали и другие факторы, такие как колебания курса доллара и 

транспортных издержек, усовершенствование качества морских перевозок и уровня 

обслуживания гостиниц и ресторанов за границей, но переход с водного транспорта на 

воздушный затронул всю отрасль туризма. Резкий скачок в индустрии туризма был связан с 

ростом числа туристических агентств, развитием рекламы и маркетинга в туристической отрасли 

(публикации путеводителей, появление организованных туров). Отдых по путевке способствовал 

развитию выездного туризма и активно привлекал туристов со средним уровнем дохода. Сильно 

возросло значение международного делового туризма, и поездок среди иммигрантов с целью 

посещения семьи. 

Кроме того, дополнительное влияние на туризм в определенные годы оказывали такие 

факторы, как международные выставки и иные мероприятия, привлекающие туристов, или 

террористические инциденты, которые резко сокращали число туристов.  

Но, тем не менее, проведенное исследование не может объяснить все изменения в динамике 

выездного туризма. Остальные 50 % всех колебаний за периоды 1852-1914 гг. и 1946-2000 гг., 

остаются необъясненными, указывая на потребность в дальнейшем исследовании. Но ключевыми 

факторами колебаний динамики количества путешествий являлись уровень развития транспорта, 

доходы населения и стремительный рост численности населения США. 
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