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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Tendencies of territorial structure of tourism in Central and Eastern Europe are revealed by means of definition of a level of its 
development at various stages of development of tourist space. Criteria of definition of a level of the international tourism develop-
ment were parameters of its intensity and territorial concentration. Studying of the evolution of territorial structure has revealed dis-
proportions in a level of territorial concentration and dynamics with allocation of four stages of development of tourism. 

Главным объектом современных исследований в географии туризма является туристское про-
странство мира либо отдельных стран. В то же время недостаточно изучены тенденции развития тер-
риториальной структуры туризма на региональном уровне в группах стран, например в Центральной
и Восточной Европе (ЦВЕ), где идет процесс активного формирования новых элементов пространст-
венной структуры хозяйства, а туризм выступает важнейшим фактором регионального развития. 
В связи с этим практическую значимость приобретают экономико-географические исследования тен-
денций формирования территориальной структуры туризма. Для изучения особенностей освоения
туристского пространства в странах ЦВЕ применяется комплексный экономико-географический под-
ход, теоретико-методологической основой которого выступают концепции территориальных рекреа-
ционных систем, территориальных рекреационных комплексов и рекреационно-туристских районов. 
Структурно-функциональный анализ является главным методом исследования территориальной
структуры туризма, позволяющим раскрыть особенности территориальной организации туризма на
различных стадиях развития (временной аспект) и освоения туристского пространства (территори-
альный аспект). Этот же подход дает возможность определить рекреационно-туристское пространст-
во как часть окружающей географической среды с совокупностью природных и антропогенных эле-
ментов и их взаимосвязей, на которые сложился реальный платежеспособный спрос и существует
система предложения различных услуг для туристского потребления в свободное время [1]. 

Динамичное развитие туризма способствует преобразованию рекреационного пространства стра-
ны или района. Тип пространства (зарождение, становление, ассимиляция, колонизация и урбаниза-
ция) определяется характером освоения туристской территории: интенсивностью туристских пото-
ков, территориальной концентрацией и степенью развития туристской функции, уровнем туристской
освоенности, рекреационно-туристской специализацией и воздействием туризма на окружающую
территорию [2]. Процесс освоения туристского пространства способствует формированию различных
типов территориальных структур туризма (точечной, очаговой, ареально-сетевой, линейно-узловой, а
также более сложных – зонально-иерархической и анклавной), отражающих основные направления
туристских потоков и определяющих характер застройки территории объектами туристской инфра-
структуры. Изучение динамики развития туристской функции и особенностей эволюции туристского
пространства позволяет выделить стадию развития туризма на данной территории (зарождение, ста-
новление, развитие, консолидация). Таким образом, преобразование туристской территории проходит
несколько стадий развития с выделением пространств и территориальных структур различного типа. 

Формирование территориальной структуры туристского пространства ЦВЕ на новом качествен-
ном уровне началось в начале 1990-х гг. и продолжается до сих пор (таблица). Этот процесс происхо-
дит под влиянием ряда экзогенных и эндогенных факторов, основными из которых являются соци-
ально-экономические, связанные с глобализацией, инвестиционной политикой, внедрением иннова-
ций, развитием интеграционных процессов и созданием благоприятной социокультурной среды. 

Основные особенности освоения туристского пространства стран ЦВЕ:  
1) Динамично развивающиеся различные виды отдыха и туризма, в том числе агротуризм, эколо-

гический и фольклорно-этнографический, дачный отдых, городской туризм и др., привели к измене-
нию характера рекреационно-туристского пространства стран ЦВЕ, появлению новых типов террито-
риальных структур (зонально-иерархическая, анклавная) и усложнению существующих (линейно-
узловая, ареально-сетевая). Эти процессы способствовали формированию различных типов турист-
ского пространства. 

2) Качественные изменения туристской инфраструктуры, появление новых типов средств разме-
щения, внедрение рыночных механизмов в систему туристского менеджмента привели к насыщению
туристского пространства различными элементами: природными, культурно-историческими и соци-
ально-экономическими.  
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3) Под влиянием процесса глобализации, который в туризме означает качественное развитие рест-
руктуризации рекреационно-туристского пространства [1], происходит расширение туристского про-
странства стран ЦВЕ. Этот процесс сопровождается: 

• активным внедрением инновационных технологий в практику продвижения национального ту-
ристского продукта; 

• диверсификацией туристских потоков и унификацией туристского продукта в соответствии с 
требованиями мировой конъюнктуры туристского рынка; 

• доминированием на национальном туристском рынке большинства стран региона транснацио-
нальных компаний (гостиничных цепей) и интеграцией в общеевропейское экономическое простран-
ство, которые обусловливают интернационализацию туристского бизнеса. 

4) Значительный период (1990–2000) формирования и развития территориальной структуры ту-
ризма стран ЦВЕ позволил региону активно интегрироваться в мировое туристское пространство, за-
нять устойчивые позиции среди стран полупериферии и позиционировать себя как популярные на-
правления транзитного туризма и краткосрочного отдыха во время непродолжительных отпусков или 
праздничных дней. Исключение составляют южные приморские страны (Хорватия, Украина, Черно-
гория, Болгария), куда туристы приезжают надолго в свой основной отпуск. Некоторые страны 
(Венгрия, страны Балтии, Беларусь, Россия, Украина), сохранившие традиции бальнеолечения, явля-
ются перспективными с позиции развития лечебного туризма с ориентацией на туристов из стран ЕС, 
Израиля и СНГ. Кроме того, особенности  формирования национального туристского продукта в 
большинстве стран региона позволяют говорить об устойчивых тенденциях территориального и от-
раслевого разделения труда ЦВЕ на мировом туристском рынке. Так, Хорватия активно развивает 
приморский туризм с ориентацией на богатых европейцев. Литва, Румыния делают ставку на разви-
тие агротуризма. Польша повышает эффективность использования рекреационных ресурсов за счет 
развития зимнего (горного) и летнего (приморского, приозерного) туризма в сочетании с культурно-
познавательными программами.  

Эволюция стадий развития международного туризма и типы туристского пространства в странах  
Центральной и Восточной Европы [3, 4] 

Стадии развития 
туризма 1993 г. 1996 г. 2002 г. 2009 г. Характерные типы 

пространства 

Зарождение 

Албания  
Беларусь  
Латвия  

Македония  
Молдова  
Румыния 

Албания 
Беларусь  
Македония 
Молдова  
Румыния 

Албания  
Босния и Герцеговина 

Беларусь  
Македония  
Молдова  
Румыния  
Сербия  

Черногория 

Беларусь  
Македония  
Молдова  
Румыния 

Зарождение 

Становление 

Болгария 
Литва 
Россия 
Словакия 
Украина 

Болгария 
Литва 
Латвия 
Россия 

Словакия 
Украина 

Латвия 
Литва 
Россия 

Словакия 
Украина 

Албания 
Босния  

и Герцеговина 
Россия 
Сербия 
Украина 

Черногория 

Зарождение, 
становление, 
ассимиляция 

Развитие 

Венгрия 
Польша 
Словения 
Хорватия 
Чешская  

Республика 
Эстония 

Польша 
Словения 
Хорватия 
Эстония 

Болгария 
Польша 
Словения 
Хорватия 
Эстония 

Болгария 
Латвия 
Литва 
Польша 
Словакия 

Становление, 
ассимиляция, 
колонизация, 
урбанизация 

Консоли-
дация – 

Венгрия 
Чешская  

Республика 

Венгрия 
Чешская  

Республика 

Венгрия 
Словения 
Хорватия 
Чешская  

Республика 
Эстония 

Становление, 
ассимиляция, 
колонизация, 
урбанизация 

Тенденции территориальной структуры туризма в странах ЦВЕ выявлены посредством определе-
ния уровня его развития на различных стадиях освоения туристского пространства. Критериями оп-
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ределения уровня развития туризма явились показатели его интенсивности и территориальной кон-
центрации [3]. На основе этих критериев были выделены группы стран региона по уровню развития 
туристской функции. Изучение эволюции территориальной структуры рекреационно-туристского 
пространства позволило выявить диспропорции в характере его освоения на различных стадиях раз-
вития туризма.  

Страны с низким уровнем развития туристской функции (Беларусь, Македония, Румыния, Молдо-
ва) находятся в стадии зарождения туризма и отличаются низкой его концентрацией и интенсив-
ностью развития (доходы и расходы на туризм не превышают 40 долл./чел., прибытия туристов со-
ставляют 80 чел./1000 чел. местного населения). В странах этой группы преобладает пассивный ту-
ризм. За последние 5–7 лет существенных изменений в туристской динамике и структуре не 
произошло, в связи с чем можно говорить о затяжной стагнации в развитии туристской функции. 
В туристском пространстве доминируют точечный и очаговый типы территориальной структуры 
с вяло текущей колонизацией отдельных участков (крупные города, курортные районы национально-
го значения). Туристские предложения этих стран не отличаются разнообразием, туризм носит кон-
вейерный характер и не может удовлетворить индивидуальные запросы. Ощущается недостаточное 
развитие инфраструктуры (число койко-мест составляет 55 на 10 000 чел., что в 4 раза меньше, чем в 
странах региона с развитой туристской функцией) и несоответствие ее мировым стандартам качества. 
Туристское пространство развивается в рамках внутрирегионального обмена и является малопривле-
кательным для туристов из дальних регионов, что не способствует развитию туристской функции до 
ранга дополнительной или ведущей (доля туризма в ВВП – менее 1,5 %, в объеме экспорта товаров и 
услуг – менее 4 %). Особенностью таких стран является упрощенная территориальная структура ту-
ризма, когда пространство (главным образом зарождения) представлено районами кратковременного 
отдыха или транзитного туризма. Одним их основных факторов, сдерживающих развитие туристско-
го пространства, является отсутствие информации о преимуществах национального туристского про-
дукта, в связи с чем его продажа растет медленно. Предложение продукта сосредоточено в руках не-
многих предприятий, которые занимают монопольное положение на рынке, а сам продукт имеет вы-
сокую цену.  

На стадии становления находятся страны с уровнем развития туристской функции ниже среднего: 
Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Россия и Украина. Для них характерна высокая 
динамика развития туризма (преимущественно выездного), но низкая освоенность туристского про-
странства, что обусловливает его очаговый характер с тяготением к культурно-историческим цен-
трам, трансграничным зонам, морским побережьям и горным территориям. Наиболее распространен-
ными типами туристского пространства являются становление (проникновение) и ассимиляция, ха-
рактеризующиеся увеличением притока туристов, которые руководствуются познавательными или 
оздоровительными мотивами. Пример туристской ассимиляции – равнинные территории с развитой 
функцией агротуризма. Пространство становления развивается на природных рекреационных терри-
ториях и в небольших городах – культурных центрах и характеризуется появлением линейно-
узлового типа территориальной структуры. В некоторых рекреационных районах (в основном при-
морских) присутствует пространство туристской колонизации. Здесь туризм является градообразую-
щей функцией. Однако в целом туризм в этих странах незначительно влияет на территориальную 
структуру хозяйства, но при этом заметно усиление ранга функций туризма от сопутствующей к до-
полнительной, что свидетельствует об увеличении его роли в экономике страны и о его важности как 
фактора регионального развития. Так, в странах данной группы доля туристских поступлений 
в объеме ВВП за последние пять лет в среднем возросла с 2,5 до 3 %, а доля доходов в объеме 
экспорта товаров и услуг увеличилась с 5,8 до 7 %. На этой стадии начинает создаваться эффективная 
дистрибьюторская сеть и проводится активная кампания по продвижению продукта с помощью рек-
ламы, паблик рилейшнз. Однако в развитии туризма по-прежнему доминируют экстенсивные факто-
ры, связанные прежде всего с увеличением числа туристских организаций, вовлечением местных ре-
сурсов в туристский оборот, расширением фонда рекреационных территорий. 

Страны со среднеразвитой туристской функцией находятся на стадии развития (роста): Болгария, 
Латвия, Литва, Словакия и Польша и отличаются высокой динамикой активного туризма (за период 
2002–2009 гг. интенсивность прибытий туристов увеличилась в три раза) и концентрацией производст-
ва и потребления туристских услуг в крупных историко-культурных городах, пригородных зонах, гор-
ных и прибрежных районах, а также на природных охраняемых территориях. По уровню территори-
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альной концентрации туристских функций Болгария, Латвия, Литва, Словакия и Польша вплотную 
приблизились к группе стран с высоким уровнем развития туризма, а по некоторым показателям (число 
природно-территориальных комплексов отдыха и туризма, доля охраняемых природных территорий в 
общей площади страны) опередили последние. Стадия роста  сопровождается расширением рынка и 
относительным увеличением продаж благодаря ознакомлению клиентов с туристским продуктом и 
признанию его. На этой стадии прибыль выше, чем на первой, появляется конкуренция. Число туристов 
интенсивно растет, часто превышая численность местного населения (в 2009 г. показатель прибытий 
туристов в расчете на 1 тыс. местных жителей составил в среднем в группе 1083). Туристское про-
странство начинает формироваться под контролем транснациональных компаний, которые быстрыми 
темпами развивают инфраструктуру, изменяя до неузнаваемости облик туристского центра. Туризм 
становится одним из главных источников местных доходов. Однако этот процесс имеет и свою нега-
тивную сторону: чрезмерное увеличение численности населения и связанная с этим нагрузка на места 
жизнеобеспечения приводят к появлению экологических проблем. В связи с этим возникает необходи-
мость планирования и контроля туристского развития на национальном и региональном уровнях. 

Более высокая стадия развития территориальной структуры туризма – фаза консолидации – появи-
лась в ЦВЕ лишь во второй половине 1990-х гг., когда большинство стран преодолели социально-
экономический кризис. В настоящее время на данной стадии находятся наиболее развитые страны ре-
гиона: Венгрия, Словения, Чешская Республика, Хорватия и Эстония, которые отличаются замедле-
нием темпов роста туризма (интенсивность туристских прибытий сохраняется на уровне 1000÷1100 в 
расчете на 1000 чел. местного населения) в сочетании с высокой степенью территориальной концен-
трации туристских функций. Общее число прибывающих иностранных туристов все еще растет и 
приближается к числу местных жителей. Этой стадии присущи высокий уровень повторных покупок 
и стабильный уровень продаж туристского продукта. В хозяйственном комплексе туризм выполняет 
важные экспортные функции, являясь отраслью специализации (доля туристских доходов в ВВП 
стран данной группы в 2009 г. составила 6 %, а в объеме экспорта товаров и услуг – 22 %). При этом 
заметно снижение доли туристских доходов в структуре макроэкономических показателей за счет 
расширения экспортного потенциала стран этой группы. Туризм характеризуется интенсивными фак-
торами развития, связанными с качественными преобразованиями туристской сферы, с привлечением 
иностранных инвесторов, доминированием контроля со стороны транснациональных компаний за 
происходящими изменениями в этой сфере.  

Страны со среднеразвитой и высокоразвитой туристской функцией отличаются сложной террито-
риальной структурой туризма. Это выражается в сочетании как туристских районов и центров разно-
го таксономического ранга, так и нескольких типов пространства, приуроченных к определенным 
средам отдыха и туризма (приморской, горной, приозерной равнинной и др.). В Польше, Словакии, 
Чешской Республике и странах Балтии широкое распространение получило пространство туристско-
го проникновения с развитой функцией экологического туризма в национальных и региональных 
ландшафтных парках и широко разветвленной системой туристских троп. Примером туристской ас-
симиляции могут быть сельские территории с развитой функцией агротуризма, которых особенно 
много в странах Балтии и Словакии. Одним из наиболее характерных типов пространства, которое 
сочетается с другими преимущественно в приморских, предгорных и горных районах, а также в горо-
дах – культурных центрах с пригородами, является пространство колонизации. Характер освоения 
пространства такого типа преимущественно интенсивный, поэтому многие местности под воздейст-
вием туризма превращаются в центры, население которых целиком занято в сфере туризма. Эти тер-
ритории – наиболее развитые и посещаемые рекреационные районы, многие из них имеют статус  
международных. Пространства туристской колонизации встречаются также на более низких стадиях 
развития туризма и отличаются невысокой степенью территориальной концентрации и низким уров-
нем развития инфраструктуры. Во многих странах пространства этого типа сформировались еще 
в социалистическое время. В основном это территориальные рекреационные системы всесоюзного 
или республиканского значения, а также столицы бывших союзных республик. В настоящее время 
эти территории являются основными центрами международного туризма. Например, в Беларуси – это 
Минск, курортные зоны Нарочь, Браславские озера, в России и Украине – курорты побережий Черного 
и Азовского морей и крупные историко-культурные центры. Пространства туристской колонизации 
этих стран развиваются в рамках внутрирегионального обмена с незначительной ориентацией на по-
токи туристов из стран дальнего зарубежья. В странах с развитой туристской функцией они представ-
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ляют собой полностью загруженную часть индустрии туризма с отелями крупных транснациональных
гостиничных цепей. Расширяясь и насыщаясь новыми элементами (природными, культурными и др.), 
такие пространства трансформируются в пространства нового типа – туристской урбанизации, характе-
ризующиеся появлением обширных квазигородских территорий с доминированием туристских функ-
ций. Примером могут быть территории вдоль Балтийского моря Польши (города Гданьск, Сопот, Гды-
ня), горные и предгорные территории Чехии («Золотой треугольник», образуемый городами Карловы
Вары, Марианские-Лазне, Франтишкови-Лазне), Южно-Задунайский туристский район Венгрии в со-
ставе городов и пригородных территорий Печ и Харкань, население которых в настоящее время занято
целиком в сфере туризма. Пространства туристской урбанизации встречаются и в других странах ЦВЕ, 
находящихся на более низких стадиях туристского развития. Однако, как и в случае с пространствами
колонизации, эти территории возникли еще в социалистическое время, когда небольшие поселки пре-
вратились в туристские центры и в результате развития туристской функции – в города. К пространст-
вам туристской урбанизации, тяготеющим в основном к морским побережьям, относятся туристские
районы Туапсе и Сочи с пригородами в России; Ялта и Алушта с пригородами в Украине; Варна – Про-
вадия, Солнечный Берег – Несебыр, Бургас – Камено в Болгарии; Констанца – Мамая – Эфория в Ру-
мынии; Юрмала – Кемери в Латвии. Таким образом, пространство туристской урбанизации можно
трактовать как последний этап в процессе туристской  колонизации, когда туристские местности начи-
нают постепенно превращаться в центры постоянного заселения.  

Пространства туристской колонизации и урбанизации отличаются наибольшим воздействием ту-
ризма на территориальную структуру хозяйства, что выражается в расширении общекурортных
служб, системы зрелищных учреждений, складского и транспортного хозяйства, торговой сети и т. д. 
В то же время чрезмерная территориальная концентрация функций в узлах агломераций, характерная для
многих рекреационных районов, часто характеризуется негативным воздействием на природную среду.  

Пространствам колонизации и урбанизации присущи различные типы территориальных структур
туризма (от ареально-сетевого до зонально-иерархического и анклавного), формирование и развитие
которых обусловлено расширением туристского спроса (транзит, познавательные, оздоровительные и
другие мотивы, связанные с длительным пребыванием туристов). В странах с развитой туристской
функцией предложение носит дифференцированный  характер, а туристский продукт способен  
удовлетворить индивидуальные запросы. 
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