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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 
СТРАН МИРА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
Статья посвящена разработке и апробации методики оценки конкурентоспособности турист-
ской сферы стран мира на основе открытых данных как базовой составляющей устойчивого 
развития туризма. Актуальность исследования заключается в том, что при всём многообра-
зии взглядов на устойчивое развитие туризма непосредственно проблематике исследования 
уделяется недостаточное внимание как в виду сложности вопроса, так и по причинам плохой 
доступности достаточной информации, больших объёмов работы в обработке данных и др. 
Предмет исследования –  методика оценки конкурентоспособности туристской сферы стран 
мира. Гипотеза исследования: при помощи разработанной методики возможно выявить и оце-
нить туристскую конкурентоспособность стран мира.
В первой части статьи рассматриваются основные организации и их подходы к проблематике 
исследования: ЮНВТО, Международный совет по туризму и путешествиям и Международный 
экономический форум. Во второй части статьи представлена методика оценки, которая на-
правлена на получение интегрального индекса, состоящего из 4 блоков и 21 подблоков, опериру-
ющая 217 индикаторами оценки для 204 стран мира. Результаты оценки представлены в виде 
географических карт-схем.
Основными методами исследования выступили: математико-статистический, геоинформаци-
онный, нейронного анализа, сравнительный, моделирования и абстрагирования и др. Основными 
исследовательскими подходами стали системный, комплексный, географический и ситуативный.
Результаты исследования заключаются в разработанной и апробированной методике оценки 
конкурентоспособности туристской сферы стран мира, которые обладают как научно-мето-
дологической, так и практической значимостью. В рефлексии показаны как преимущества, так 
и недостатки методики.
Ключевые слова: туристская аттрактивность, конкурентоспособность туристской сферы 
стран мира, индекс конкурентоспособности туристской сферы стран мира, индикаторы индек-
са конкурентоспособности туристской сферы, методика оценки конкурентоспособности ту-
ристской сферы стран мира, туристская сфера, туристская доступность, туристские условия.

Введение. Конкурентоспособность 
туристской сферы территорий является 
одним из базовых показателей устойчиво-
го развития туризма, так как комплексно 
выражает его структуру и содержание, по-
зволяет выявить пространственные за-
кономерности и организацию. При всём 
многообразии взглядов на устойчивое раз-
витие туризма [7–13] непосредственно про-
блематике статьи уделяется недостаточное 
внимание как в виду сложности вопроса, 
так и по причинам плохой доступности до-
статочной информации, больших объёмов 
работы в обработке данных и др.

Целью исследования выступила оцен-
ка конкурентоспособности туристской сфе-

ры стран мира на базе разработанной авто-
ром методики и открытых данных. Предмет 
исследования –  методика осуществления 
соответствующей оценки.

Методы и подходы. Основными мето-
дами исследования выступили: математи-
ко-статистический, геоинформационный, 
нейронного анализа, сравнительный, мо-
делирования и абстрагирования и др. Ос-
новными исследовательскими подходами 
стали системный, комплексный, географи-
ческий и ситуативный.

Обзор проблематики. На международ-
ном уровне мониторингу данного вопроса 
на системной основе уделяют внимание 
ЮНВТО, Международный совет по туризму 
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и путешествиям («World Travel & Tourism 
Council») и Международный экономиче-
ский форум («World Economic Forum»).

ЮНВТО по проблематике исследова-
ния в своей основе занимается монито-
рингом статистики въездного, выездного 
и внутреннего туризма, количества и дея-
тельности предприятий туристской инду-
стрии, занятости в сфере туризма, вклада 
туризма в макроэкономические показате-
ли и др. Организация регулярно издаёт ста-
тистические справочники, среди которых 
особо выделяются два –  «Статистический 
сборник по туризму» (более известный как 
«Compendium of Tourism Statistics») и «Еже-
годник по статистике туризма». Среди дру-
гих изданий ЮНВТО по статистике туризма 
следует отметить статистический справоч-
ник по выездному туризму, «Мировой ту-
ристский барометр» (один выпуск в два 
месяца), а также публикации по отдельным 
странам и регионам мира [6].

Так, в рекомендациях по устойчивому 
развитию туризма ЮНВТО рекомендует уде-
лять внимание следующим направлениям:

- туристской политике и управлению 
(месту туризма в регионе, нормативно-пра-
вовой базе, институциональной структуре);

- экономике (статистике туризма 
и его вкладу в экономику, производству, 
торговле, инвестициям и бизнес-среде ту-
ризма, брендингу, маркетингу и позицио-
нированию продукта, жизнеспособности, 
безопасности и риск-менеджменту);

- трудовым ресурсам (управлению 
трудовыми ресурсами и условиями труда, 
их квалификации);

- повышению уровня жизни населе-
ния (комплексному подходу к повышению 
уровня жизни за счёт туризма, включению 
уязвимых групп в сферу туризма, поддерж-
ке инициатив в туризме, направленных 
в пользу уязвимых групп населения, пре-
дотвращению негативных социальных по-
следствий);

- устойчивости окружающей среды 
(обеспечению сохранения и популяриза-
ции природного и культурного наследия, 
решению проблем глобального изменения 
климата, повышению устойчивости функ-
ционирования и развития туризма, мони-
торингу за воздействиями туризма).

Однако, при всей комплексности под-
хода ЮНВТО выводит за пределы устой-
чивости вопросы науки и инноваций в ту-
ризме, масштабы решаемых проблем 
и многое другое. Поэтому с концептуаль-
ных аспектов их стоит дополнять, к при-
меру, принципами устойчивого развития 
«Беладжио» [15]. При всем многообразии 
деятельности ЮНВТО непосредственно ин-
тегральной оценкой устойчивости и конку-
рентоспособности туристской сферы стран 
мира не занимается.

«Международный совет по туризму 
и путешествиям» ведёт наблюдения за кон-
кретными экономическими индикаторами 
туристской сферы стран мира. Особого же 
внимания заслуживает «Международный 
экономический форум», поскольку именно 
эта организация каждые два года публикует 
«Индекс конкурентоспособности туризма» 
(«The Travel & Tourism Competitiveness») 
стран мира [14]. Так, последний отчёт учи-
тывает 90 индикаторов, объединённых 
в 4 блока и 14 подблоков, и включает рас-
чёты по 141 стране:

- создание благоприятной среды 
(бизнес-среда, безопасность и правопо-
рядок, здоровье и гигиена, человеческие 
ресурсы и рынок труда, информационно-
коммуникационные технологии);

- туристская политика и условия (при-
оритетность туризма в политике страны, 
международная открытость, ценовая кон-
курентоспособность, экологическая устой-
чивость);

- инфраструктура (авиация, водный 
и железнодорожный транспорт, туристская 
сервисная инфраструктура);

- природные и культурные ресурсы, 
ресурсы делового туризма.

Оценка базируется на открытых дан-
ных, однако существенным её недостатком 
является широкое использование эксперт-
ных оценок по принципу «чёрного ящика» 
в плане их выборки и методологии работы. 
Внимательное же знакомство с материала-
ми обобщённых экспертных мнений пока-
зывает, что они нередко «грешат клиширо-
ванностью» и противоречат фактическим 
ситуациям. Тем не менее, результаты ис-
следований имеют широкую известность 
и признание, довольно качественно отра-
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жают реальную ситуацию. Ценным являет-
ся и периодичность оценки.

Результаты исследования. Для оцен-
ки были использованы открытые данные, 
представленные в сети Интернет (в основ-
ном отчёты международных организаций, 
научно-исследовательских коллективов, 
букинга и др.), а также база данных, пре-
доставленная ЮНВТО. Структура индекса 
представлена на рис. 1. Оценка была про-
ведена для 204 стран, использовалось 217 
индикаторов.

Для сведения индикаторов в инте-
гральный показатель использовалось нор-
мирование по следующей формуле [2]:

где Cij –  нормированное значение j-го ин-
дикатора i-й страны; Xij –  преобразуемый 
j-й индикатор i-й страны; –Xj и σj –  среднее 
арифметическое и стандартное откло-
нение по j-му индикатору оценки соот-
ветственно; i = 1, …, n; n –  число стран; 
j = 1, …, m; m –  число индикаторов оценки.

Интегральные индексы вычислялись 
при помощи взвешенного среднего гео-
метрического, что позволило учитывать 
некомпенсационные правила соединения 
комплексных показателей. Весовые коэф-
фициенты индикаторов и промежуточных 
интегральных индексов определялись по 
методу Лутсмы и/или по формуле:

где Qi –  весовой коэффициент j -го индика-
тора оценки; rjl –  коэффициент корреляции 

j-го индикатора и l-го вектора; j = 1……m, 
m –  число индикаторов оценки.

Для определения l-го вектора страны 
по индикаторам оценки были разделены 
на классы при помощи кластерного анали-
за методом К-средних. Количество выде-
ляемых классов определялось с помощью 
дисперсии (минимизация дисперсии вну-
три кластеров и ее максимизация между 
кластерами). После чего классы стран по 
индикаторам логически сопоставлялись 
между собой с ранжированием. Сложно 
ранжируемые классы из определения l-го 
вектора исключались. Для каждого ранга 
классов вычислялось среднее арифмети-
ческое по индикатору, которое после при-
сваивалось каждому объекту оценки, во-
шедшему в соответствующий класс, таким 
образом формируя l-й вектор [3–5].

В рамках оценки конкурентоспособ-
ности средств размещения туристов стран 
мира l-й вектор вычислялся путём класси-
фикации стран в пользовательской ней-
ронной сети с надёжностью результатов 
в 78%. Что стало вполне хорошим резуль-
татом, поскольку вариация показателей 
даже в пределах одной страны иногда бы-
вает существенной.

Итоговый показатель –  «Индекс конку-
рентоспособности туристской сферы стран 
мира» –  был преобразован в 5-балльную 
шкалу: менее 2,5 = низкий; 2,5–3,5 = от-
носительно низкий; 3,5–4,5 = средний; 
4,5–5,5 = относительно высокий; более 
5,5 = высокий. Результаты оценки пред-
ставлены на рис. 2–6.

Рис. 1 –  Схема структуры индекса конкурентоспособности туристской 
сферы стран мира (в скобках указано число использованных индикаторов)

Fig. 1 –  Scheme of the structure tourism competitiveness index of the countries  
in the world (in parentheses number of used indicators are shown)
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Рис. 4 –  Уровень туристской доступности стран мира
Fig. 4 –  The level of tourism availability of countries in the world

Рис. 2 –  Уровень туристской аттрактивности стран мира
Fig. 2 –  The level of tourism attractiveness of the countries in the world

Рис. 3 –  Уровень благоприятности условий развития туризма в странах мира
Fig. 3 –  The level of favorable conditions for tourism development in countries of the world



22

САРАНЧА Михаил АлександровичСтр. 18–24

Заключение. Интерпретация и ана-
литика полученных результатов в данной 
статье не предполагались и будут осу-
ществлены в следующей публикации, так 
как проработанные огромные массивы 
данных и результаты вычислений, выпол-
ненных при помощи информационных 
технологий (без которых подобную работу 
сделать достаточно сложно), требуют для 
осмысления и отображения немалого «пе-
чатного» объёма.

Рефлексия проведённого исследова-
ния показывает, что методика даёт впол-
не надёжные результаты, которые хорошо 
согласуются с другими подобными иссле-
дованиями. Тем не менее, наблюдаются 
и различия, которые в основном связаны 
с качеством и полнотой исходных данных, 
выбранным набором учитываемых инди-

каторов, особенностями методик оценки. 
Стоит отметить, что методика, как и осталь-
ные, «страдает» необходимостью «ус-
реднения» исходных показателей при их 
интеграции, что порой может приводить 
к «эффекту баранки» (избежание требует 
дополнительного экспертного контроля 
сводимых показателей) и стирает особен-
ности оцениваемых объектов [4, 5]. Послед-
нюю проблему можно решить при помощи 
информационных технологий и постро-
ения многомерного профиля «скиллов» 
объектов оценки. Однако результаты такой 
оценки в широкой массе будут сложно вос-
принимаемы, так как требуют для работы 
с ними определённой квалификации [1]. 
Поэтому, отдавая дань традициям и удоб-
ству восприятия, исследователь вынужден 
формировать такие интегральные рейтин-

Рис. 6 –  Уровень конкурентоспособности туристской сферы стран мира
Fig. 6 –  The competitiveness level of the tourism sector in countries of the world

Рис. 5 –  Уровень развития туристской инфраструктуры в странах мира
Fig. 5 –  The level of tourism infrastructure development in countries of the world
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говые показатели. Однако и построение 
профилей «скиллов» при помощи инфо-
графики в дальнейшем позволит более 
системно взглянуть на данную проблему. 
Ещё одной проблемой предложенной ме-
тодики является сложность обеспечения 
на её базе периодичной оценки объектов 

в виду более сложного построения и ши-
рокой базы использованных индикаторов. 
Однако это можно решить как путём её 
«сужения», так и построения программы 
с автоматическим расчётом и сбором ин-
формации при помощи технологий пар-
синга и «Big Data».
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TOURISM COMPETITIVENESS OF COUNTRIES 
AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 

METHODOLOGY AND ESTIMATION RESULTS
The article is devoted to the development and testing of methodology for tourism competitiveness estimation of coun-
tries based on open data as a basic component of sustainable tourism development. The relevance of the study is in 
the fact that insufficient attention is paid to the problem of research despite a large diversity of views on sustainable 
tourism development. The reasons for this are the difficulty of the issue, poor availability of sufficient information, the 
large amount of work in data processing, and others. Methodology of tourism competitiveness estimation of countries 
is the research subject. The hypothesis of the study is the following: it is possible to identify and estimate the tourism 
competitiveness of countries with the help of developed technique.



24

САРАНЧА Михаил АлександровичСтр. 18–24

In the first part of the article the author discusses the main organizations and their approaches to research problems: 
UNWTO, “World Travel & Tourism Council” and “World Economic Forum”. In the second part of the article the author 
presents a methodology for estimation, which is aimed at obtaining the integral index, consisting of 4 blocks and 21 
sub-blocks, which operates 217 estimation indicators for 204 countries of the world. The results of the estimation are 
presented in maps.
Mathematics and statistics, GIS, neural analysis, comparison, abstraction and modeling, etc are the main methods of 
the study. The author has used systematic, integrated, geographic and situational approaches.
Developed and tested methodology for competitiveness estimation of the countries’ tourism industry is the result of the 
study, possessing both methodological and practical significance. In the reflection the author shows the advantages and 
disadvantages of the proposed methodology.
Keywords: tourism attraction, tourism competitiveness of the countries in the world, the tourism competitiveness index 
of the countries in the world, the indicators of tourism competitiveness index of the countries in the world, the method-
ology for tourism competitiveness of the countries in the world, tourism sector, tourism availability, tourism conditions.
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