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В условиях постиндустриального развития сектор туристских услуг становится 

одной из ведущих отраслей хозяйственного комплекса, что определяет актуальность его 

экономико-географических исследований. Главным объектом современных исследований 

в географии туризма является туристское пространство мира либо отдельных стран. В то 

же время остаются неизученными тенденции развития территориальной структуры 

туризма на региональном уровне, например,  в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), 

где идут процессы активной реструктуризации экономики, а туристское хозяйство 

выступает мощным стимулятором регионального развития. В связи с этим, актуальным 

является выявление новых тенденций развития и территориальной организации туризма в 

странах ЦВЕ на основе комплексного экономико-географического анализа 

международного туризма.  

Методологической основой комплексного экономико-географического анализа 

явились теории мирохозяйственных связей и конкурентоспособности, пространственной 

поляризации туристского рынка (И. Пирожник, 1996; А. Александрова, 2002),  

туристского пространства (Р. Батлер, 1980;  С. Лишевски, 1995 и др.). В основу анализа 

была положена концепция устойчивого развития, предусматривающая системный подход 

к изучению тенденций, обусловленных комплексом факторов социально-экономического, 

естественно-ресурсного и экологического характера. Изучение эволюции научных школ и 

теоретических подходов к исследованию туристского пространства  и применение 

комплекса различных методов (страноведческого анализа, сравнительно-географических, 

экономико-математических и др.) позволило на новой методологической основе провести 

сопряженный социально-экономический анализ трансформации всей туристской отрасли 

и выявить современные тенденции развития туризма в странах ЦВЕ, которые 

заключаются в следующих положениях: 
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 1. Регион ЦВЕ является зоной интенсивного развития международного туризма, что 

явилось следствием принципиально новых функциональных особенностей в его 

пространственной структуре на постиндустриальной стадии развития мирового хозяйства. 

Основной тенденцией международного туризма стран с переходной экономикой является 

усиление внутрирегиональных различий в географической структуре.  

Новые функциональные изменения в мировой пространственной структуре 

туризма, связанные с усилением его роли во всех сферах человеческой деятельности, с 

одной стороны, и динамичным и интенсивным освоением туристского пространства 

периферийных зон, с другой,  привело к  ее трансформации, а именно, к уменьшению 

числа регионов со стагнацией в туристском развитии и увеличению зон активного 

туристского обмена [5]. В мировом пространстве ЦВЕ является одним из динамично 

развивающихся регионов, что подтверждают ежегодные темпы роста прибытий туристов, 

которые в 1990-х гг. составляли в среднем 9,3 % и  в 1,5 раза превышали среднемировые. 

В 1990-х гг. интенсивность туризма возросла в 2-10 раз, что позволило региону войти в 

зону интенсивного развития [1]. 

Основными тенденциями географической структуры туризма в Центральной и 

Восточной Европе являются: выход региона за рамки внутрирегионального обмена и 

динамичное развитие пространственной структуры туризма с нарастанием ее 

поляризации. Это нашло отражение в 4 группах стран по динамике географической 

структуры. Причем, большинство стран региона к концу 1990-х гг. вошли в группу стран с 

динамичным ростом потоков из стран Западной Европы и других регионов мира.  

На фоне тенденции глобализации туризма, в регионе выявлены 

внутрирегиональные различия в уровне его развития. Корреляционный анализ туристских 

и социально-экономических показателей выявил критерии эффективности туристского 

сектора: рост доходов населения; занятость в сфере услуг; уровень грамотности и средняя 

продолжительность жизни [2]. Критерии явились основой типологий стран ЦВЕ по 

уровню социально-экономического и туристского развития на 1993, 1996 и 2000 гг., 

соответствующих основным этапам рыночных реформ. Сравнение типологий показывает 

тенденцию к усилению внутрирегиональных диспропорций между группой лидеров 

(Чешская Республика, Польша, Венгрия, Словения, Хорватия) и странами с низким 

уровнем развития. В настоящее время отставание этих стран по показателям 

интенсивности туризма и некоторым макроэкономическим (ВНП на душу населения) 

составляет более 4 раз. Другой особенностью являются наметившиеся диспропорции в 

группе с низким уровнем развития, что позволяет разделить их на две подгруппы: с 

положительной динамикой (Литва, Румыния, Украина, Болгария) и подгруппой в 
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состоянии стагнации (Албания, Беларусь, Молдова, Македония). Таким образом, 

современной тенденцией социально-экономического и туристского развития в 

Центральной и Восточной Европе является уменьшение числа стран в стадии стагнации.  

2. Новыми тенденциями качественных преобразований туризма стран ЦВЕ как 

отрасли хозяйства в условиях перехода к устойчивому социально-экономическому 

развитию являются:  активное внедрение рыночных механизмов в туристский сектор в 

1990-х гг., повышение ранга функций туризма в хозяйственном комплексе от 

сопутствующей отрасли к дополняющей и ведущей, развитие альтернативного и 

традиционного туризма на новом качественном уровне и увеличение числа 

полифункциональных туристских центров.   

Основными факторами формирования туристского сектора в странах ЦВЕ 

являются социально-экономические, связанные с инвестиционной политикой, внедрением 

инноваций, развитием интеграционных процессов и созданием благоприятной социо-

культурной среды. В группе эндогенных факторов основным выступает реформирование 

туристского сектора, связанное с реформой организационно-управленческой структуры, 

преодолением монополизма в оказании туристских услуг и созданием условий для 

конкуренции между производителями. В результате внедрения рыночных механизмов в 

странах региона в 1990-х гг. произошла стабилизация факторов спроса и предложения в 

туризме [8]. Возможности широкого выхода региона на мировой туристский рынок 

связаны с усилением роли международного туризма в национальной экономике, что 

отражает динамика доли туристских поступлений в структуре макроэкономических 

показателей, показывающая изменение ранга функций туризма в хозяйственном 

комплексе от сопутствующей к дополняющей и ведущей [3]. В настоящее время  туризм 

стал отраслью специализации в большинстве стран (Хорватия, Чешская Республика, 

Венгрия и др.), о чем свидетельствуют высокие показатели доли доходов в ВВП и объеме 

экспорта, превышающие соответственно 7 и 10 % .   

Динамичное развитие международного туризма в странах региона обусловлено 

повышением эффективности использования рекреационных ресурсов, основными 

направлениями которого является сохранение имиджа традиционного туризма (лечебно-

оздоровительного, познавательного, спортивного и др.) и поиск новых форм его развития 

на новом качественном уровне. Такие страны (Чешская Республика, Венгрия, Польша и 

др.) в настоящее время более эффективно реализуют свой туристский продукт, что 

выражается в росте доходов от туризма, среднегодовые темпы роста которых превышают 

10 %. В связи с увеличением туристского спроса многие центры специализируются на 

предоставлении комбинированных услуг, почти вдвое увеличилось число 
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полифункциональных туристских центров, объединенных использованием природно-

рекреационных и культурно-исторических ресурсов. Важным фактором повышения 

эффективности использования ресурсов является альтернативный туризм, получивший 

развитие в связи с концепцией устойчивого развития. Принципы устойчивости в туризме 

сводятся к экологической, культурной и экономической устойчивости. Динамично 

развивающимися видами альтернативного туризма в регионе являются экологический и 

фольклорно-этнографический. Многие страны (Чешская Республика, Польша, Словакия и 

др.) идут по пути расширения сети охраняемых природных территорий, что способствует 

активному вовлечению ресурсов в экономический оборот (в 1990-е гг. площадь таких 

территорий увеличилась на 0,3-0,5  [4]. 

3. Сдвиги в территориальной структуре туризма в странах ЦВЕ заключается в 

изменении характера освоения туристского пространства от дисперсного (с ярко 

выраженной деконцентрацией и стагнацией в динамике международного туризма) или 

очагового (с низкой концентрацией и высокой динамикой) к ареальному (с высокой 

динамикой и концентрацией туристских функций).  

Тенденции территориальной структуры туризма выявлены посредством 

определения уровня его развития на различных стадиях освоения туристского 

пространства. Критериями определения уровня развития международного туризма 

явились показатели его интенсивности и территориальной концентрации (табл.1). 

Изучение эволюции территориальной структуры выявило диспропорции в уровне 

территориальной концентрации и динамике с выделением четырех стадий развития 

туризма. Страны с низким уровнем развития туристских функций (Беларусь, Македония и 

др.) находятся в стадии зарождения, отличаются  низкой концентрацией (в среднем в 

группе прибытия туристов не превышают 16 чел. на 1000 чел. местного населения и  1  - 

на км²; поступления составляют 28 долл./чел.) и стагнацией в динамике туризма, что 

обусловливает дисперсный характер освоения пространства с вяло текущей колонизацией 

отдельных участков. В настоящее время в этих районах ощущается недостаточное 

развитие инфраструктуры и несоответствие ее мировым стандартам качества. Туристское 

пространство развивается в рамках внутрирегионального обмена и является 

малопривлекательным для туристов из дальних регионов, что не способствует развитию 

туристской функции до ранга ведущей (доля туризма в ВВП – менее 1 %). Особенностью 

таких стран является упрощенная территориальная структура туризма, когда пространство 

(главным образом, зарождения) представлено районами кратковременного отдыха или 

транзитного туризма.  
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На стадии становления находятся Латвия, Литва, Словакия, Россия и Украина с 

высокой динамикой экстенсивного развития туризма со среднегодовыми темпами роста 

туризма в среднем 20 %, но низкой степенью освоения туристского пространства, что 

обусловливает его очаговый характер с тяготением к культурно-историческим центрам, 

трансграничным зонам, морским побережьям, горным территориям. Наиболее 

распространенными типами туристского пространства являются становление и 

ассимиляция, характеризующиеся увеличением притока туристов, которые 

руководствуются познавательными или оздоровительными мотивами, но находятся на 

данной территории незначительное время. Примером туристской ассимиляции являются 

территории с развитой функцией агротуризма, которых много в странах Балтии. 

Пространство становления развивается на природных рекреационных территориях и в 

небольших городах-культурных центрах. В обоих типах туризм незначительно влияет на 

территориальную структуру хозяйства, однако заметно усиление ранга функций туризма 

от сопутствующей к дополняющей.  

Страны с развитой туристской функцией находятся на стадии развития (Болгария,  

Польша, Словения, Хорватия, Эстония) или консолидации (Венгрия, Чешская Республика) 

отличаются высокой динамикой активного туризма (в 2000-х  гг. среднегодовые темпы 

роста прибытий превышали в среднем 9 %, что почти в 5 раз выше среднеевропейских) и 

степенью концентрации производства и потребления туристских услуг в крупных 

историко-культурных городах, пригородных зонах, горных и прибрежных районах, а 

также на природных охраняемых территориях. Уровень концентрации прибытий 

превышает 370 туристов на 1000 чел. местного населения и 40 чел./км², доходов – более 

150 долл./чел. Плотность средств размещения в 1990-х гг. увеличилась почти в 1,5 раза и в 

настоящее время составляет в среднем 1,3 мест/км². Например, по этому показателю 

Чешская Республика (2,9) и Хорватия (3,4) опережают Францию (2,2) [9,10]. Страны 

отличаются сложной территориальной структурой туризма, что выражается как в 

сочетании туристских районов и центров разного таксономического ранга, так и в 

сочетании нескольких типов пространства (ассимиляция, колонизация, урбанизация), 

приуроченных к определенным средам отдыха и туризма (приморская, горная и др.). С 

точки зрения характера освоения пространства здесь выделяется ареальный тип. Одним из 

наиболее характерных типов пространства, которое сочетается с другими 

преимущественно в приморских районах  или в городах-культурных центрах с 

пригородами, является пространство колонизации, которое характеризуется процессом 

устойчивого присвоения и хозяйственного освоения новых территорий в результате 

появления новых туристских объектов либо центров. Страны, находящиеся на стадии 
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консолидации отличаются замедлением темпов роста туризма, но сохраняют высокую 

степень территориальной концентрации. На этой стадии число иностранных туристов 

приближается к числу местных жителей. Характер освоения пространства 

преимущественно интенсивный, многие местности под воздействием туризма 

превращаются в центры, население которых целиком занято в сфере туризма («Золотой 

треугольник», Задунайский район в составе городов Печ и Харкань). Это процесс 

способствует появлению нового типа туристского пространства – урбанизации. Широкое 

распространение различных типов пространства обусловлено дифференциацией спроса 

(транзит, познавательные, оздоровительные и др. мотивы, связанные с длительным 

пребыванием туристов на данной территории) [6]. 

Изучение тенденций территориального туристского освоения позволило 

прогнозировать развитие международного туризма в регионе в связи с расширением ЕС за 

счет стран ЦВЕ. Поскольку сложившаяся региональная структура туризма 

трансформировалась с учетом адаптации ее к международным стандартам, то следует 

ожидать не только увеличение интенсивности потоков среди стран объединенной Европы, 

но также усиление обмена со странами Восточной Европы.   
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