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РЕГУЛИРОВАНИЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 
 Цель - определение влияния уровня конкурентоспособности туризма на экономическое 

развитие стран и влияния государственной внешне-торговой политики на индекс конку-
рентоспособности туризма 

 Методология - сравнительный и корреляционный анализ 
 Результаты - проанализированы причины, побуждающие страны мира развивать тури-

стическую отрасль; проведен корреляционный анализ, определяющий роль конкурентоспо-
собности туризма в экономическом развитии стран; определено влияние государственной 
внешне-торговой политики на уровень конкурентоспособности туризма. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Заняв ведущее место в международных 
внешнеэкономических связях, туризм  стал 
оказывать ощутимое влияние на экономи-
ческое развитие отдельных стран и разви-
тие мирового хозяйства, в целом. Сегодня 
туризм можно охарактеризовать как одну 
из наиболее быстро развивающихся отрас-
лей мирового хозяйства. 

А.Ю.Александрова определяет туризм 
как «совокупность отношений и явлений, 
которые возникают во время перемещения 
и пребывания людей в местах, отличных от 
их постоянного места проживания и ра-
боты». [3, 7 с.] 

Как отмечается в  методических реко-
мендациях ООН и ЮНВТО по нацио-
нальному и региональному планированию 
туризма, существуют следующие основные 
причины, побуждающие развивать туризм 
и рекреацию [4]:  
 причины экономического характера. 

Туризм влияет на обеспечение устойчи-
вого экономического развития. Известно, 
что туризм способствует воспроизводству 
рабочей силы, которая является одним из 
основных факторов производства. Туризм, 
как многогранная экономическая деятель-
ность может сыграть положительную роль 
в оздоровлении, возобновлении жизнен-
ных сил человека, расходуемых в процессе 
производства. Воспроизводство же рабо-
чей силы стимулирует рост производи-

тельности труда в реальном секторе. В 
силу того, что производительность труда 
является одним из основных экономи-
ческих компонентов устойчивого развития, 
подтверждается влияние развития тури-
стической отрасли на устойчивое развитие 
экономики страны. 
 причины социального характера. Ту-

ризм способствует развитию и сохранению 
культурных ценностей, обеспечению занято-
сти населения, повышению качества жизни; 
 причины экологического характера. 

Туризм обусловливает заботу об окружаю-
щей среде. 

Процесс развития представляется в виде 
последовательного улучшения приспособ-
ленности хозяйственной системы к внеш-
ним условиям, улучшения ее качественных 
и количественных характеристик. Важным 
условием достижения поставленных целей 
экономики, решения насущных экономиче-
ских проблем является обеспечение устой-
чивости экономической системы страны 
наряду с достаточно эффективными и ра-
циональными методами государственного 
регулирования, целью которого должно 
быть  удовлетворение всевозрастающих 
потребностей населения. 

Роль туризма в экономическом развитии 
стран обусловливается уровнем экономи-
ческого развития регионов, уровнем ди-
версификации экономики страны, сте-
пенью развитости туристического рынка, 
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наличием и степенью использования тури-
стического потенциала, воздействием ту-
ристической индустрии на деятельность 
смежных с ней отраслей. Чем выше пере-
численные показатели, тем ощутимее бу-
дет вклад туризма в экономику.  

Сегодня около 150 стран мира являются 
поставщиками туристских услуг. Каждая 
из этих стран имеет свой характерный ту-
ристический потенциал и в состоянии в 
своих интересах направлять все возрастаю-
щий в последнее время спрос на турист-

ские услуги.  Необходимо отметить по 
странам наличие большого разнообразия 
создаваемых турпродуктов. Существуют  
виды туризма, развитие которых может 
осуществляться лишь при наличии высо-
коорганизованной туристской инфраструк-
туры, а так же  виды туризма, которые не 
требуют особых затрат на их создание. Вне 
зависимости от вида туризма, развитого в 
стране, как утверждают Ю.В.Савельева, 
О.В. Толстогузова, его экономическая до-
минанта остается актуальной. [5, с. 5] 

Таблица №1 
Индекс конкурентоспособности туризма и ВВП на душу населения по странам  

мира, 2015 г. 

Страны 
Индекс конкурентоспособности 

туризма 
ВВП на душу населения, долл. 

(ППС) 

Молдавия 3,16 5006 

Армения 3,42 8468 

Грузия 3,68 9630 

Азербайджан 3,48 17993 

Румыния 3,78 20787 

Казахстан 3,48 24268 

Польша 4,08 26455 

Турция 4,08 20438 

Россия 4,08 25411 

Венгрия 4,14 26222 

Хорватия 4,3 21581 

Албания 3,22 11301 

Египет 3,49 11850 

Кыргызыстан 3,08 3363 

Таджикистан 3,03 2749 

Китай 4,54 14107 

Греция 4,36 26449 

Ирландия 4,53 55533 

Швеция 4,45 47922 

Швейцария 4,99 58551 

Испания 5,31 34819 

Италия 4,98 35708 

Германия 5,22 46893 

Япония 4,94 38054 

США 5,12 55805 

Франция 5,24 41181 

Канада  4,92 45553 

Австралия  4,98 47389 

Кипр  4,25 32785 

Израиль  3,66 33656 

Словакия  3,84 29720 

 R=0,825946403  

Источник: [6], [7, с. 5]  
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Данная взаимосвязь представлена на графике. 

Рисунок №1  

Индекс конкурентоспособности туризма и ВВП на душу населения по 

 странам мира, 2015 г. 

  
Источник: График составлен на основе данных таблицы №1 

 

Действительно, учитывая тесную взаи-

мосвязь туризма со многими отраслями 

экономики, следует отметить открыва-

ющиеся при этом перспективы содействия 

экономическому развитию страны, вне 

зависимости от развитости инфраструкту-

ры. Объясняется это тем, что туристы во 

время путешествий потребляют различные 

дополнительные услуги, в зависимости от 

их желания. 

Принимая во внимание заинтересован-

ность стран в достижении высоких темпов 

экономического, социального и экологиче-

ского развития, важным является создание 

развитой, отвечающей современным тре-

бованиям мировых стандартов туристиче-

ской отрасли. Развитость туристической 

отрасли характеризуется индексом конку-

рентоспособности туризма, который под-

считывает The World Economic Forum.[7] 

Оценивание проводится на основе учета 14 

различных факторов, к числу которых от-

носятся: бизнес среда, оборона и безопас-

ность, здоровье и гигиена, кадровое обес-

печение и рынок труда, развитость ИКТ, 

приоритетность туризма и путешествий, 

открытость для международной торговли, 

ценовая конкурентоспособность, экологи-

ческая устойчивость, воздушный транс-

порт, сухопутная и водная инфраструкту-

ра, туристическая инфраструктура, при-

родные ресурсы, культурные ресурсы и 

деловые поездки. 
Наличие такого разнообразия учитываемых 

факторов позволяет получить достоверную 

информацию о степени развитости туристиче-

ской отрасли в стране. 

 

Взаимосвязь между индексом конку-

рентоспособности туризма и объемом 

ВВП 

Учитывая то, что одним из основных 

показателей, характеризующих уровень 

экономического развития страны, является 

валовый внутренний продукт на душу 

населения, интерес представляет проведе-

ние корреляционного анализа, позволяю-

щего определить степень взаимосвязи 

между индексом конкурентоспособности 

туризма и ВВП на душу населения по стра-

нам мира. 

Из графика видно, что между указан-

ными показателями существует сильная 

прямая корреляция (R=0,826). Коэффици-

ент детерминации (квадрат коэффициента 

корреляции) свидетельствует о том, что в 

y = 18785x - 50298
R² = 0,6822
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68,22% случаев изменения индекса конку-

рентоспособности туризма приводят к из-

менению ВВП на душу населения. Остав-

шиеся 31,78% из 100% не учитываются 

данной  моделью. 

Ниже представлен корреляционный 

анализ между указанными переменными 

за 2015 год по развивающимся и разви-

тым странам в отдельности. 

Таблица №2 

Индекс конкурентоспособности туризма и ВВП на душу населения в 

 развивающихся  странах, 2015 г. 

Страны 

Индекс конкурентоспособности 

туризма 

ВВП на душу населения, долл. 

(ППС) 

Молдавия 3,16 5006 

Армения 3,42 8468 

Грузия 3,68 9630 

Азербайджан 3,48 17993 

Румыния 3,78 20787 

Казахстан 3,48 24268 

Польша 4,08 26455 

Турция 4,08 20438 

Россия 4,08 25411 

Венгрия 4,14 26222 

Хорватия 4,3 21581 

Албания 3,22 11301 

Египет 3,49 11850 

Кыргызыстан 3,08 3363 

Таджикистан 3,03 2749 

Китай 4,54 14107 

 R=0,711766819  

Источник: [6], [7, с. 5] 

 

Выявленный коэффициент корреляции представлен на рис.2  

 

Рисунок №2 

Индекс конкурентоспособности туризма и ВВП на душу населения в  

развивающихся странах, 2015 г. 

 
Источник: График составлен на основе данных таблицы №2 
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Далее проанализируем коэффициент корреляции за этот же период в развитых странах. 

 

Таблица №3  

Индекс конкурентоспособности туризма и ВВП на душу населения в   развитых  

странах, 2015 г. 

Страны Индекс конкурентоспособности туризма ВВП на душу населения, долл. (ППС) 

Греция 4,36 26449 

Ирландия 4,53 55533 

Швеция 4,45 47922 

Швейцария 4,99 58551 

Испания 5,31 34819 

Италия 4,98 35708 

Германия 5,22 46893 

Япония 4,94 38054 

США 5,12 55805 

Франция 5,24 41181 

Канада  4,92 45553 

Австралия  4,98 47389 

Кипр  4,25 32785 

Израиль  3,66 33656 

Словакия  3,84 29720 

 R=0,456237289  

Источник: [6], [7, с. 5] 

 

Корреляционный график представлен ниже.  

Рисунок №3 

Индекс конкурентоспособности туризма и ВВП на душу населения в развитых 

странах, 2015 г. 

  
 

Источник: График составлен на основе данных таблицы №3 

 

Коэффициент корреляции в развиваю-

щихся странах составил 0,712 (коэффици-

ент детерминации- 0,506), в развитых стра-

нах же он равен 0,456 (коэффициент детер-

минации – 0,208). Таким образом, взаимо-

связь между индексом конкурентоспособ-

ности туризма и ВВП на душу населения в 

развитых странах можно охарактеризовать 
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как средне-положительную, в отличие от 

высокой положительной в развивающихся 

странах.  

 

Взаимосвязь между субиндексом 

внешней торговли и конкурентоспособ-

ностью туристической отрасли 

В становлении эффективной, конкурен-

тоспособной туристической отрасли, спо-

собной обеспечить экономическое разви-

тие страны, в достижении высоких и 

устойчивых темпов ее развития, важная 

роль отводится государственному регу-

лированию. Регулирование внешней тор-

говли государством оказывает определен-

ное воздействие и на туристическую дея-

тельность. Следовательно, от того, какую 

внешнеторговую политику проводит госу-

дарство (протекционистскую, либо либе-

ральную), зависит развитость туристиче-

ской отрасли в стране. Для того, чтобы 

определить характер взаимосвязи между 

ними, используем индекс конкурентоспо-

собности туризма (КТи) и субиндекс 

внешней торговли (ВТи), входящий в со-

став индекса левизны (правизны) экономи-

ки. Подсчитывается субиндекс внешней 

торговли по формуле [2]: 

ВТи=(СВТи+ЭСИи+СТи)/3, 

 

где  ВТи- субиндекс внешней торговли, 

СВТи- подиндекс Свободы Внешней Тор-

говли, ЭСИи- подиндекс Экономической 

Стоимости Импорта, СТи- подиндекс Сво-

боды Торговли. 

Как видно из графика, значение индекса 

конкурентоспособности туризма выше 4,6 

наблюдается в странах с относительно более 

либеральной внешней торговлей (субиндекс 

внешней торговли не превышает 0,26). 

Таблица №4  

Субиндекс внешней торговли и индекс конкурентоспособности туризма  по 

 странам, 2015 г. 

Страны 

 

 

 

Свобода 

внешней 

торговли 

(балл) 

 

 

Свобода 

внешней 

торговли 

(подин-

декс)  

 

Экономи-

ческая 

стоимость 

импорта 

(балл) 

 

Экономи-

ческая 

стоимость 

импорта 

(подин-

декс) 

Свобода 

торговли 

(балл) 

 

 

 

Свобода 

торговли 

(подин-

декс) 

 

 ВТи Кти 

Грузия 8,5 0,85 6 0,83 88,6 0,886 0,14 3,68 

Канада 7,7 0,77 5,7 0,78 88,4 0,884 0,19 4,92 

Албания 7 0,7 5,9 0,82 87,8 0,878 0,2 3,22 

Австралия 7,7 0,77 5,6 0,77 86,4 0,864 0,2 4,98 

Израиль 7,9 0,79 5,3 0,72 88,6 0,886 0,2 3,66 

Ирландия 8,7 0,87 4,9 0,65 88 0,88 0,2 4,53 

США 7,7 0,77 5,3 0,72 87 0,87 0,21 5,12 

Армения 7,3 0,73 5,8 0,8 85,4 0,854 0,21 3,42 

Хорватия 7,7 0,77 5,2 0,7 87,2 0,872 0,22 4,3 

Германия 7,8 0,78 4,9 0,65 88 0,88 0,23 5,22 

Румыния 7,8 0,78 4,9 0,65 88 0,88 0,23 3,78 

Испания 7,7 0,77 4,9 0,65 88 0,88 0,23 5,31 

Швеция 7,9 0,79 4,9 0,65 88 0,88 0,23 4,45 

Кипр 7,7 0,77 4,9 0,65 88 0,88 0,23 4,25 

Венгрия 7,7 0,77 4,9 0,65 88 0,88 0,23 4,14 

Словакия 7,9 0,79 4,9 0,65 88 0,88 0,23 3,84 

Франция 8 0,8 4,9 0,65 83 0,83 0,24 5,24 

Италия 7,6 0,76 4,9 0,65 88 0,88 0,24 4,98 

Польша 7,4 0,74 4,9 0,65 88 0,88 0,24 4,08 

Япония 7,4 0,74 5,3 0,72 82,6 0,826 0,24 4,94 

Турция 7,3 0,73 5,1 0,68 84,6 0,846 0,25 4,08 

Греция 7,6 0,76 4,9 0,65 83 0,83 0,25 4,36 

Швейцария 7,2 0,72 4,6 0,6 90 0,9 0,26 4,99 

Молдавия 6,8 0,68 5 0,67 79,8 0,798 0,28 3,16 
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Кыргызыстан 6,5 0,65 4,7 0,62 80,2 0,802 0,31 3,08 

Азербайджан 6,8 0,68 4,3 0,55 76 0,76 0,34 3,48 

Китай 6,7 0,67 4,2 0,53 71,8 0,718 0,36 4,54 

Казахстан 5,5 0,55 3,8 0,47 79 0,79 0,4 3,48 

Россия 6,1 0,61 3,3 0,38 75 0,75 0,42 4,08 

Египет 6,2 0,62 3,3 0,38 70 0,7 0,43 3,49 

Источник: [1], [7, с. 5] 

Представим данную взаимосвязь графически. 

   Рисунок №4  

Субиндекс внешней торговли и индекс конкурентоспособности туризма  по стра-

нам, 2015 г. 
 

 
   

Источник: График составлен на основе данных таблицы №4 
 

 

ВЫВОДЫ 

Корреляционный анализ, проведенный с 

целью определения роли конкурентоспособ-

ности туризма в экономическом развитии 

стран, а также определение влияния госу-

дарственной внешнеторговой политики на 

уровень конкурентоспособности туризма, 

свидетельствуют о нижеследующем: 

1. коэффициент корреляции, подсчитан-

ный для развитых и развивающихся стран, 

подтверждает наличие в странах мира до-

статочно сильной прямой взаимосвязи 

между индексом конкурентоспособности 

туризма и ВВП на душу населения  

2. в развитых странах индекс конкурен-

тоспособности туризма выше, чем в разви-

вающихся странах 

3. коэффициент корреляции в развитых 

странах ниже, чем в развивающихся. Это 

свидетельствует о том, что в развивающихся 

странах с изменением индекса конкуренто-

способности туризма чаще происходит из-

менение ВВП на душу населения, чем в раз-

витых странах (50,66% против 20,82%). 

4. значение индекса конкурентоспособно-

сти туризма выше 4,6 наблюдается в странах 

с относительно более либеральной внешней 

торговлей (субиндекс внешней торговли не 

превышает 0,26). В то же время, либерализа-

ция внешней торговли не всегда приводит к 

повышению уровня конкурентоспособности 

туристической отрасли, что, вероятно, свя-

зано с воздействием иных факторов.   
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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – turizmin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin ölkələrin iqtisadi inkişafına 

təsirinin və dövlətin xarici ticarət siyasətinin turizmin rəqabətqabiliyyətlilik indeksinə təsirinin müəyyən 
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Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli təhlil və korrelyasiya təhlili 

Tədqiqatın nəticələri - dünya ölkələrini turizm sahəsini inkişaf etdirməyə sövq edən səbəblər təhlil 

edilib; ölkələrin iqtisadi inkişafında turizmin rəqabətqabiliyyətliliyin rolunu müəyyən edən korrelyasiya 
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Abstract 

Purpose of the research - determination of the impact of tourism competitiveness in the economic 

development of countries and the influence of the state foreign-trade policy on tourism competitiveness 

index 

Methodology - comparative and correlation analysis  

Findings - the reasons encouraging countries to develop the tourism industry are analyzed; the 

correlation analysis to determine the role of the tourism competitiveness in the economic development of 

countries carried out; the impact of public external - trade policy on the level of competitiveness of 
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