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Обзор зарубежной литературы по исследованию 
экономического эффекта от проведения 
значимых спортивных событий приводит 
к не всегда однозначным выводам. Оценка 
экономического эффекта (особенно 
на этапах, предшествующих событию) часто 
преувеличивает истинное влияние события. 
Исследуемый период времени также часто не 
связан с более широким экономическим циклом 
и его влиянием на место проведения события.

Анализ объемов и структуры 
туристских потоков на территорию 
региона (на примере города Москвы): 
методология и проблемы оценки 

В статье представлены методы оценки объема 
туристских потоков, используемые в зарубежной 
и российской практике, выделены основные 
проблемы, затрудняющие определение 
объемов туристского потока в российских 
регионах. Рассмотрена методология оценки 
объемов туристского потока на основании 
сопоставления данных транспортной статистики, 
характеризующих объем пассажирских 
прибытий на территорию региона, и статистики 
туристских размещений в гостиницах и прочих 
коллективных средствах размещения.  
В статье также представлены результаты 
апробирования методики и проведен расчет 
объема туристского потока на территорию 
города Москвы в 2013–2014 гг.


