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Конкурентоспособность стран Средиземноморья  
на международном туристском рынке  

Туризм является важным фактором экономического развития Средиземноморско-
го региона, актуальность изучения всех его аспектов является весьма важной задачей. 
На современном этапе экономического развития обеспечение конкурентоспособности 
страны является важнейшей проблемой, характеризующей не только положение стра-
ны на мировом рынке, но и определяющей в значительной степени ее национальную 
безопасность. 

Цель данной работы – оценить конкурентоспособность стран Средиземноморья на 
мировом рынке. В соответствии с целью были определены следующие задачи: 
–  дать комплексную оценку социально-экономических факторов формирования кон-

курентоспособности в странах Средиземноморья; 
– оценить туристский потенциал и инфраструктурный сектор в странах Средиземно-

морья; 
–  сравнить интенсивность развития международного туризма и его экономическое 

значение в странах Средиземноморья; 
–  выявить наиболее популярные дестинации для белорусских туристов в Средизем-

номорском регионе. 

Рассматривая социально-экономические показатели развития европейских и афри-
канских стран, можно сделать вывод, что Европейские государства более высоко разви-
ты в сравнении с африканскими. Об этом свидетельствуют такие показатели, как ВВП по 
ППС, ВВП на душу населения, структура ВВП, темпы роста ВВП, объемы экспорта и им-
порта и другие. Африканские государства уступают по всем показателям, это обуслов-
лено многими факторами: наличием квалифицированной рабочей силы в Европе, на-
личием рабочих мест, более высоким уровнем социальной инфраструктуры и так да-
лее. Страны региона имеют очень высокий уровень развития хозяйственного комплек-
са и туристской инфраструктуры, что говорит о высокой конкурентоспособности на ту-
ристском рынке. 

Рекреационно-географическое положение региона весьма выгодное. Регион распо-
ложен близко к центрам туристского сервиса, имеет благоприятный климат для разви-
тия туризма, уникальные объекты, оставшиеся после древних цивилизаций, транзит-
ное расположение между континентами; все эти факторы обеспечивают постоянный 
поток туристов. 
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Страны Средиземного моря обладают значительными рекреационными ресурсами. 
В регионе расположено множество достопримечательностей, в том числе и объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главной особенностью региона является сочетание раз-
нообразных сред, таких как горы, море, уникальный климат, уникальные формы рель-
ефа и разнообразие культурной среды. 

Оценивая значение основных показателей развития туристской отрасли, можно 
сделать вывод, что туризм в исследуемых странах играет весьма значимую роль. Он 
вносит существенный вклад в ВВП государства, его услуги являются одними из наибо-
лее востребованных в экспорте и занимают существенную долю в сфере услуг. На осно-
ве показателей развития туристского сектора было выявлено, что в преобладающем 
количестве государств туризм играет дополняющую функцию в экономике стран, а в 
остальных – ведущую. В соответствии с исследуемыми показателями, ведущую функ-
цию имеют Хорватия, Греция, Мальта и Черногория – для этих стран туризм играет 
наибольшую роль в экономике. Государств, в которых туризм имеет сопутствующую 
функцию, выявлено не было, что говорит о том, что туризм играет важную роль в эко-
номике исследуемых государств. 

Изучив туристские прибытия в страны Средиземноморья, можно выделить наибо-
лее популярные направления для международных туристов. Среди исследуемых стран 
наиболее популярными являются: Франция, Испания, Италия, Турция и Греция. Количе-
ство прибытий в эти государства за 2016 г. составило 265 млн, что составляет более 
80 % прибытий в исследуемые страны. Оценивая динамику данных показателей, мож-
но увидеть положительную динамику, т. е. количество туристов, которые посещают 
данные страны, каждый год увеличивается. В период с 2010 по 2015 гг. количество 
прибытий увеличилось на 50 млн – с 270 до 320 млн. 

Рассматривая наиболее популярные направления для белорусских туристов в Среди-
земноморском регионе, можно увидеть доминирование двух центров притока белорусов 
– это Египет и Турция, которые в 2016 г. зафиксировали почти 100 тыс. прибытий из Бела-
руси, что составляет более половины прибытий белорусов среди исследуемых стран в 
2016 г. Всего же среди исследуемых стран зафиксировано 181 016 туристских прибытий. 
Помимо Египта и Турции также большое количество белорусов посещает Испанию, Гре-
цию и Черногорию – 24 783, 22 132 и 17 761 туристских прибытий соответственно.  

Оценивая динамику данных прибытий, следует отметить, что в период с 2005 по 
2015 гг. количество туристов из Беларуси, которые посетили Средиземноморские стра-
ны, увеличилось почти в 5 раз – с 67 тыс. в 2005 г. до 300 тыс. в 2015 г. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что темпы роста в этот период достаточно высокие и, если бы не 
кризис 2010–2011 гг., из-за которого количество путешествий существенно снизилось, 
туристов было бы еще больше. Однако в 2016 г. количество прибытий составило 
181 086, это обусловлено региональными конфликтами на Ближнем Востоке, в особен-
ности это отразилось на путешествиях туристов в Турцию и Египет, где количество тури-
стов из Беларуси снизилось почти в 2 раза. 
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