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Емец М. С., Щелкунова Л. И. Моделирование влияния интеграционных процессов на развитие международного туризма 
(на примере стран Центральной и Восточной Европы)

В работе ставится задача выявления и исследования факторов влияния на развитие международного туризма в странах Центральной и Вос-
точной Европы (ЦВЕ) в условиях интеграции. Также осуществляется поиск путей построения системы индикаторов интеграции в туризме и ма-
тематических моделей влияния интеграционных процессов на развитие международного туризма. В результате исследования были выявлены 
показатели интеграции, которые положительно влияют на величину результирующей переменной, хотя не во всех построенных моделях обла-
дают высокой значимостью. Также в целом в работе подтверждена гипотеза о том, что факторы, связанные с интеграционными процессами, 
влияют на развитие туризма в странах региона, однако характер такого влияния не всегда однозначный.
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Мировая торговля туристическими услугами 
даже на фоне экономической и политической 
нестабильности последних лет продолжает 

развиваться и обеспечивать странам прямые доходы 
в виде валютных поступлений и косвенные – за счёт 
мультипликативного эффекта. Однако недостаточная 
изученность проблем функционирования туристиче-
ской сферы в мировой интеграционной экономической 
системе актуализирует дальнейший научный поиск пу-

тей повышения конкурентоспособности стран в данном 
направлении. Остаются малоразработанными и недо-
статочно обоснованными аспекты, связанные с опреде-
лением характера влияния интеграционных процессов 
на развитие международного туризма.

В научных работах зарубежных и отечественных 
учёных рассматриваются различные аспекты инте-
грационных процессов в туризме. Проблемы интегра-
ции туристических предприятий изучаются в трудах 
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Квартального В. А., Ткаченко Т. И., Шимаковой В. Е, 
Блайна Т. и др. Предлагается эти процессы укреплять 
связями, которые формируются с помощью иннова-
ционных механизмов аккумуляции ресурсов, внедре-
ния информационно-коммуникационных технологий 
управления туризмом [1]. 

Существуют подходы, по которым для развития 
отрасли процессы интеграции предприятий 
туристической сферы необходимо дополнять 

расширением международного сотрудничества на ре-
гиональном и государственном уровнях. Речь идёт о 
совершенствовании маркетинговой политики на меж-
дународном рынке туристических услуг, заключении 
международных соглашений о сотрудничестве. 

По мнению ряда учёных, существует необходи-
мость совершенствования государственной стратегии 
развития туристической отрасли, создания эффектив-
ных механизмов управления этой сферой путём раз-
работки и внедрения законодательной и нормативной 
баз с учётом мирового опыта глобализации этой сферы. 
Предлагаются пути повышения эффективности дея-
тельности туристических предприятий, основанные на 
структурных изменениях, путём создания интегриро-
ванных туристических групп или интегрированных ту-
ристических структур [2].

Экономико-математическое моделирование про-
цессов развития международного туризма использова-
лось в работах таких ученых, как Гамильтон Ж. М., Фер-
гуссон Л., Брейк М., Маас Ф., Голднер С., Демин А. А., За-
горулькин А. Н., Кабаян Н. В., Семенова Ю. А., Тихонова 
А. Б., Чуракова Е. В., Шебзухова М. В. и др. Основными 
объектами моделирования являются объёмы туристиче-
ских потоков, доходы от туризма и показатели, которые 
связаны с сезонностью. Среди них выделяют показатель 
количества прибывающих в регион туристов, поскольку 
он является макроэкономическим показателем, на осно-
ве которого строятся следующие оценки [3]. 

Анализ публикаций и литературных источников 
указывает на то, что сегодня не существует системных 
подходов к исследованию интеграционных процессов 
в туризме, в частности, нет действующих систем ин-
дикаторов интеграции в туризме, а также остаётся не-
достаточно разработанным аппарат эконометрических 
исследований в туризме.

Цель статьи заключается в построении системы 
основных индикаторов интеграции в туризме на основе 
существующих показателей статистического анализа со-
стояния и развития туризма, а также в построении эко-
нометрических моделей развития туристической сферы 
в контексте интеграции рынков туристических услуг.

Для комплексного экономико-математического 
анализа и оценки уровня интеграционных процессов, 
возникающих в туристической сфере, необходимо 
учитывать все составляющие, которые связывают та-
кую сложную систему, как туризм. 

Подобная задача является сложной и трудоёмкой 
и может быть решена с помощью разработки и внедре-

ния системы количественных и качественных показате-
лей интеграции. При этом возникают следующие вопро-
сы: какие системы мониторинга и контроля существуют 
в сфере туризма и насколько имеющаяся сегодня ин-
формация соответствует состоянию, тенденциям и пер-
спективам исследуемых процессов. 

Решение поставленной задачи предполагает ис-
следование не только процессов интеграции в туризме, 
появляется необходимость выхода за пределы этой сфе-
ры для учёта составляющих региональной интеграции, 
результаты которой прямо или косвенно влияют на ин-
теграцию в туризме. 

Для количественной оценки факторов, связанных 
с интеграционными процессами, и их влияния на дохо-
ды от международного туризма применяются регресси-
онные модели.

Для количественного измерения интеграции в ту-
ризме предлагается система индикаторов, которая со-
держит два блока, связанных с основными аспектами 
взаимодействия:

1. Анализ интеграции в сфере туристических 
услуг. В этот блок входят группы показателей, которые 
связаны с: интеграцией рынков туристических услуг; 
корпоративным взаимодействием в туризме; институ-
циональной кооперацией в туризме [3].

2. Анализ региональной интеграции. Здесь оцени-
вается сближение стран (регионов) по показателям тор-
говой интеграции, функционального сотрудничества на 
отдельных рынках, основных характеристик экономи-
ческого и социального развития, институциональной 
кооперации, которые прямо или косвенно влияют на 
развитие международного туризма.

В процессе выбора показателей интеграции учи-
тывался уровень доступности данных для анализа,  
а также значимость тех или иных областей сотрудниче-
ства для развития туризма в стране и в мире.

В работе в качестве результирующей переменной 
были использованы доходы от въезжающих ту-
ристов в i-ю страну Центральной и Восточной 

Европы за период времени t (REV, дол. США) или до-
ходы на душу населения (REVP (t, i), дол. США).

В качестве объясняющих в работе были рассмо-
трены переменные*, связанные с интеграционными 
процессами:
 показатель международной открытости (Int_Op 

(t, i)) i-й страны за период времени t. В рейтин-
ге стран мира по индексу конкурентоспособ-
ности путешествий и туризма этот показатель 
является средневзвешенной характеристикой 
трёх величин: уровня требований к получению 
виз (Vis_Req (t, i)), открытости двустороннего 
воздушного сообщения (Op_Air_Bil_Com (t, i)),  
числа региональных торговых соглашений 
(Reg_Tr_Agr (t, i));

* – показатели рассчитаны по данным: [4–8].

http://www.business-inform.net
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 показатель количества международных встреч, 
выставок, ярмарок в i-й стране за период вре-
мени t (InM (t, i));

 суммарный объём ввезенных прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в i-ю страну за 
период времени t (известно, что ТНК являют-
ся важнейшими участниками этого процесса) 
(FDI_in (t, i)) или объём ввезенных прямых 
иностранных инвестиций на душу населения 
(FDIP_in (t, i));

 суммарный объем вывезенных прямых ино-
странных инвестиций (FDI_ out (t, i)) в i-ю стра-
ну за период времени t или сальдо прямых ино-
странных инвестиций (Bal_FDI (t, i)); 

 доля ввезённых в i-ю страну прямых иностран-
ных инвестиций в общем объёме ВВП страны 
(FDI_per_GDP (t, i)) или в общем объёме всех 
капитальных инвестиций i-й страны (FDI_per_
GFCF (t, i)) за период времени t;

 фиктивная переменная, указывающая на на-
личие или отсутствие членства страны в Ев-
ропейском Союзе (EU_mem (t, i)) (включение 
в модель фиктивной переменной имеет целью 
отражение неоднородности совокупности);

 фиктивная переменная, указывающая на вхож-
дение i-й страны в Шенгенское соглашение 
(Sch_Agr_mem (t, i));

 объемы ВВП на душу населения (GDP (t, i));
 суммарные объемы экспорта и импорта услуг 

(SUM_ES_IS (t, i)) или объёмы экспорта и им-
порта на душу населения (SUMP_ES_IS (t, i));

 доля суммарных объёмов экспорта товаров и 
услуг из i-й страны за период времени в общем 
объёме ВВП страны (Sum_Ex_per_GDP (t, i));

 доля суммарных объёмов импорта товаров и 
услуг в i-ю страну за период времени в общем 
объёме ВВП страны (Sum_Im_per_GDP (t, i));

 суммарные объемы экспорта товаров и услуг 
(SUM_Ex (t, i)) или импорта товаров и услуг в 
i-ю страну (SUM_ES_IS (t, i)); 

 суммарные объемы импорта на душу населения 
(SUMP_Im (t, i));

 отклонения ввезенных прямых иностранных   
ин вестиций на душу населения в i-ю страну за 
период времени от их средних значений по ре-
гиону за соответствующий период (D_FDIP_in 
(t, i));

 отклонения объемов ВВП на душу населения 
в i-ю страну за период времени от их средних 
значений по региону за соответствующий пе-
риод (D_GDP (t, i));

 отклонения объемов экспорта и импорта услуг 
на душу населения в i-ю страну за период вре-
мени от их средних значений по региону за со-
ответствующий период (D_SUMP_ES_IS (t, i));

 количество организаций, регулирующих меж-
дународную туристическую деятельность, в ко-
торые входит страна (InOrg (t, i));

 число стран мира, с которыми страна ЦВЕ име-
ет безвизовый режим (VF_reg (t, i)).

Следует отметить, что недоступность данных от-
носительно многих указанных показателей в 
течение исследуемого периода (речь идет о вре-

менных рядах) ограничивает возможности построения 
соответствующих эконометрических моделей. 

Особенность подхода заключается в том, что ис-
следование предлагается проводить по разным направ-
лениям: анализ структурных данных влияния отобран-
ных объясняющих переменных на доходы от въезжаю-
щих туристов по странам Центральной и Восточной 
Европы; в рамках анализа временных рядов – оценка 
влияния объясняющих переменных на динамику дохо-
дов от международного туризма по группе стран данно-
го региона. Такой подход позволяет строить множество 
оценок параметров эконометрических моделей, выяв-
лять значимые факторы и изменение характера и степе-
ни их влияния на исследуемый показатель во времени. 

В табл. 1 приведены результаты оценок моделей, 
которые в общем виде записаны уравнениями (1):
REV (t, i) = а0 + а1 FDI_in (t, i) + EU_mem (t, i) + ε (t, i). (1)

При построении оценок моделей (1) с целью ана-
лиза статистической значимости факторов и их влияния 
на результирующий показатель 2004 г. (год вступления 
первой страны из рассматриваемой группы Централь-
ной и Восточной Европы в Европейский Союз) рассма-
тривался как точка отсчета для сравнения. Из данных 
табл. 1 видно, что объясняющая способность уравнений 
регрессии в целом на протяжении всего периода являет-
ся высокой на уровне от 90% до 99,9%, за исключением 
2010–2011 гг. 

Надо подчеркнуть, что в предварительно постро-
енных однофакторных моделях, в которых объясняю-
щей переменной были объёмы ввезённых ПИИ в стра-
ны ЦВЕ, эта переменная имела высокую значимость 
на протяжении всего периода. Использование данного 
показателя позволяет оценить роль инвестиционной 
деятельности ТНК в развитии международного туриз-
ма стран ЦВЕ [9]. 

В моделях (1) изменение объёмов ПИИ (FDI_in) 
сохраняет положительную коррелированность, как и в 
оценках построенных ранее моделей, во всём периоде 
2004–2015 гг., за исключением 2010 г., когда коэффици-
ент регрессии при этой переменной имел отрицатель-
ный знак. Значения этого коэффициента с 2006 г. имели 
тенденцию на убывание, за исключением 2009 г. Значит, 
при условии, когда другие показатели не изменяются, 
увеличение объёмов ПИИ на 1 доллар приводит ко всё 
меньшому увеличению доходов от международного ту-
ризма в регионе в этот период.

Искусственная переменная (EU_mem), которая 
связана с членством страны в ЕС, с начала исследуемого 
периода (2004–2007 гг.) являлась статистически незна-
чимой. Этот факт можно пояснить недостаточно про-
должительным периодом членства в союзе для получе-
ния условий возрастания доходов. Но эта тенденция из-
меняется с 2008 г., когда коэффициент при переменной 
EU_mem и объясняющая способность этого показателя 
увеличиваются. Это указывает на увеличение средних 
доходов от туризма в странах – членах ЕС в этот период 
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на соответствующие значения в отличие от стран регио-
на, которые не вступили в ЕС к этому периоду. В 2014–
2015 гг. динамика такого возрастания опять падает.

Учитывая наличие невысоких значений коэффи-
циента детерминации построенных моделей, был про-
должен поиск факторов интеграции, влияющих на раз-
витие международного туризма.

Авторами построены многофакторные модели с 
использованием различных комбинаций вышепе-
речисленных показателей интеграции. В табл. 2  

приведены оценки тех моделей для 2015 г., которые 
имеют высокую значимость в течение всего исследуе-
мого периода. 

Все модели, приведенные в табл. 2, оказались ста-
тистически значимыми (на уровне значимости не ниже 
0,05). Анализ полученных оценок позволяет выделить 
следующие факторы интеграции, которые позитивно 
отражаются на развитии туризма в регионе: объёмы 
ввезённых ПИИ в страны региона; открытость двусто-
роннего воздушного сообщения; уровень международ-
ного культурного обмена; суммарные объёмы экспорта 
и импорта услуг на душу населения стран региона и их 
отклонения от соответствующих средних показателей 
по региону. Все перечисленные показатели положитель-
но влияют на величину результирующей переменной. 
Уменьшение величин указанных отклонений приводит 
к росту доходов от въезжающих туристов. Этот факт 
свидетельствует о том, что процесс сближения стран по 
рассмотренным макроэкономическим показателям яв-
ляется положительным с точки зрения развития между-
народного туризма.

Однако характер влияния рассмотренных факто-
ров не является однозначным. Например, после вклю-
чения в модель показателя количества международных 
встреч (InM) наблюдается существенная потеря значи-
мости и величины коэффициента при показателе ПИИ 
(FDI_in).

Показатель вхождения стран ЦВЕ в ЕС в рас-
сматриваемых моделях не всегда являлся значимым. 

Уменьшение значимости имело место в тех моделях, где 
в качестве объясняющей переменной вместе с объёма-
ми ПИИ рассматривался показатель открытости дву-
стороннего воздушного сообщения между странами 
Op_Air_Bil_Com. Такой результат может указывать на 
большую значимость фактора открытости по сравнению 
с формальным определением вхождения страны в ЕС. 
Причём наибольшую значимость и величину влияния 
на результирующую переменную показатель EU_mem 
принял в модели, где в качестве третьей объясняющей 
переменной использовался показатель страны по обе-
спечению безвизового режима VF_reg. Значит, можно 
предположить, что формальный показатель количества 
стран мира, с которыми данная страна имеет безвизо-
вый режим, сам по себе не оказывает существенного 
влияния на доходы от въезжающих в страну туристов. 

В построенных моделях фактор вхождения стра-
ны в Шенгенское соглашение также оказался менее зна-
чимым и влиятельным по сравнению с показателями 
ПИИ и вхождения страны в ЕС. 

Следует отметить, что факторы структурных эко-
номических составляющих (доля экспорта и им-
порта товаров и услуг в ВВП страны Sum_Ex_per_

GDP и Sum_Im_per_GDP) оказались среди тех, что отри-
цательно влияют на развитие международного туризма. 
Их невысокая значимость в построенных моделях позво-
ляет предположить, что такое влияние несущественно. 

Включение в модель фактора участия страны в 
международных региональных организациях InOrg 
также уменьшило значимость и величину показателя 
EU_mem. Однако сам показатель InOrg имеет не очень 
высокую значимость, хотя и положительно влияет на 
результирующую переменную. Этот факт можно свя-
зать с несущественностью влияния факторов, которые, 
во-первых, слабо изменяются в течение исследуемого 
периода (например, показатель количества памятников 
ЮНЕСКО MonU выявлен как незначимый), во-вторых, 
носят формальный характер (сотрудничество в рамках 
международных организаций).

таблица 1

Оценка параметров регрессионных моделей доходов от въезжающих туристов для стран ЦВЕ  
(модели с фиктивной переменной)

параметр
Год

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015

FDI_in
0,406 0,453 0,264 0,083 0,077 0,610 –0,004 0,071 0,04 0,033

2,621b 3,544c 2,826c 1,999c 1,589a 4,528d –0,570,05 0,4710,35 3,7d 3,6d

EU_mem
171,80 153,41 407,48 1589,07 2182,77 1670,43 2531,88 2596,38 1740,9 1709,5

0,1790,24 0,1650,13 0,3640,28 1,1530,74 1,3400,8 1,904a 1,841a 1,514a 1,56a 1,73a

R2 0,352 0.487 0,386 0,345 0,305 0,682 0,200 0,156 0,63 0,62

F 4,068b 7,109c 4,714c 3,692b 3,065a 14,992d 1,7530,8 1,3910,72 12,9d 12,5d

примечания: в клетках верхнего ряда приведены значения коэффициентов регрессии, нижнего – значения t-статистики; R2 – коэффи-
циент детерминации; F – значения коэффициента Фишера; a – значимо на 90% уровне; b – значимо на 95% уровне; c – значимо на 99% 
уровне; d –значимо на 99,5% уровне.
Источник: авторская разработка.
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таблица 2

Результаты оценок многофакторных регрессионных моделей для стран ЦВЕ за 2015 г.

Независимые 
переменные Результирующие переменные: REV

FDI_in
0,027 0,032 0,031 0,052 0,03 0,036 0,033 0,026

2,79с 3,43c 3,23c 1,220,8 0,380,3 3,47c 3,47c 2,04b

InOrg
117,5

1,010,7

InM
43,93

4,44d

Sum_Ex_per_GDP
–2712,1

–0,890,73

Sum_Im_per_GDP
–3036,6

–1,140,73

EU_mem 
1268,9 2329,5 2101,3 1844,6 163,35 2784,9 1707,4 1139,56

1,340,8 1,92b 2,03b 1,73a 0,220,2 2,15b 1,65a 1,000,7

Op_Air_Bil_Com
299,07

1,87а

Sum_Ex
–0,014

–0,430,33

VF_reg 
0,404

0,020,1

Sch_Agr_mem
–1578,1

–1,250,8

R2 0,7 0,65 0,66 0,63 0,85 0,66 0,63 0,65

F 10,8d 8,47c 8,91c 7,92d 25,27d 9,15d 7,76c 8,67d

Источник: авторская разработка.

Построенные модели позволяют оценить влия-
ние факторов интеграции на динамику средних 
доходов от международного туризма в целом по 

всему региону Центральной и Восточной Европы. Одна-
ко интересным и важным представляется также анализ 
развития международного туризма по странам региона 
отдельно. Такой подход позволит расширить предыду-
щий анализ, усилив его надёжность. 

Количественный анализ влияния интеграционных 
процессов на развитие туризма в странах ЦВЕ с помо-
щью эконометрических методов панельных и продоль-
ных данных за период 2004–2015 гг. позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Оценка факторов, влияющих на развитие меж-
дународного туризма (в части изменения доходов от 
въезжающих туристов), проводилась на основе регрес-
сионных уравнений, включающих две группы объясня-
ющих переменных: первая группа связана с процессами 
региональной интеграции, вторая – с интеграционными 
процессами в сфере туризма. В каждой группе были вы-
делены показатели, которые оказывают существенное 
влияние на развитие международного туризма. 

2. В целом подтверждена гипотеза о том, что фак-
торы, связанные с интеграционными процессами, влия-

ют на развитие туризма в странах региона. Однако ха-
рактер такого воздействия не является однозначным. 

3. К числу факторов интеграции, изменения кото-
рых отражаются на развитии туризма в регионе, мож-
но отнести следующие: международную открытость; 
уровень международного культурного обмена; объёмы 
ПИИ; суммарные объемы экспорта и импорта услуг на 
душу населения стран региона и их отклонения от со-
ответствующих средних показателей по региону. Все 
перечисленные показатели положительно влияют на 
величину результирующей переменной, хотя не во всех 
построенных моделях обладают высокой значимостью. 
Этот факт свидетельствует о том, что процесс сближе-
ния стран по указанным макроэкономическим показа-
телям является положительным с точки зрения разви-
тия международного туризма.

4. Искусственная переменная (EU_mem), которая 
связана с членством в ЕС, имела статистическую значи-
мость почти во всём рассматриваемом периоде (2004–
2015 гг.), за исключением посткризисных 2009–2010 гг. 
Уровень влияния этого фактора имел неустойчивый 
характер. Наименьшее значение коэффициента при 
EU_mem наблюдалось в моделях, включающих показа-
тель открытости двустороннего воздушного сообщения 
между странами региона, что указывает на значимость 
этого фактора.
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5. Результаты оценок регрессионных моделей по 
данным 2015 г., в которых были включены дополнитель-
ные показатели, подтверждают факт несущественности 
влияния факторов, которые, во-первых, слабо изменя-
ются в течение исследуемого периода (памятники ЮНЕ-
СКО), во-вторых, носят формальный характер (сотруд-
ничество в рамках международных организаций).         
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