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Анализ факторов развития международного туризма  
в странах Западной Европы 

Основными факторами развития международного туризма в странах Западной  
Европы являются: высокий уровень экономического развития большинства стран, до-
ходы населения и его социальная структура, высокий уровень урбанизации, образован-
ности населения, географическая близость и густая сеть коммуникаций, ограничен-
ность территории, природные туристско-рекреационные ресурсы, а также историко-
культурное наследие. 

Государства, входящие в данный мезорегион, занимают лидирующие позиции в 
большинстве социально-экономических рейтингов. Высокие показатели ИЧР всех стран 
указывают на высокое качество жизни в них. Абсолютно все страны Западной Европы 
входят в число первых 25 стран по данному показателю. Показатель ВВП на душу насе-
ления стран выше среднемирового. Преобладает «средний класс». 

Экономико-географическое положение мезорегиона очень благоприятно. Социально-
экономическое развитие стран находится на одном уровне. Развитию туризма в Запад-
ной Европе способствуют природно-географические особенности региона. Страны обла-
дают богатым природно-ресурсным рекреационным потенциалом. Во-первых, это раз-
нообразие рельефа (горные хребты, плоскогорья, равнины и др.). Во-вторых, террито-
рия стран Западной Европы находится в двух климатических поясах, один из которых 
(субтропический) является наиболее пригодным для рекреационной деятельности.  
В-третьих, богатейшие водные ресурсы, используемые в рекреационной деятельности. 
В-четвертых, это большое количество памятников природы, заповедников, националь-
ных парков и уникальных объектов природы. Сочетание всего этого приводит к развитию 
разнообразных видов туризма. В Западной Европе сосредоточено 112 культурных, 10 
природных объектов и 1 смешанного типа. Таким образом, западноевропейский регион, 
благодаря своему богатейшему природному и историко-культурному наследию, имеет 
большой потенциал развития различных видов международного туризма. Экскурсион-
ные программы и туры, в которые внесено посещение объектов Всемирного наследия, 
привлекают большое число туристов и приносят немалую прибыль, что влечет за собой 
более активное развитие экономики стран в общем и туристической сферы в частности.  

В качестве отрицательных черт следует отметить усиливающуюся социальную на-
пряженность в европейском обществе по причине миграции и беженства людей из 
стран Северной Африки и Ближнего Востока. Вместе с этим растут угрозы различных 
беспорядков и террористических актов, которые негативно влияют на туристический 
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имидж стран, что, в свою очередь, неизбежно ведет к потенциальной потере в количе-
стве туристов и доходах от туризма. Однако следует обратить внимание на то, что в 
2016 г. число данных явлений в странах Западной Европы резко возросло. Можно 
спрогнозировать снижение количества прибытий в некоторые страны, а также замед-
ление темпов роста туристских прибытий. 

Одним из основных показателей развития туризма в странах Западной Европы яв-
ляется показатель доходов от международного туризма. Доходы от туризма в Западной 
Европе составляют 34 % от общих доходов Европейского макрорегиона. Сейчас наи-
большие доходы в странах Западной Европы получают Франция и Германия. Наиболь-
шим вкладом туризма в ВВП страны отличается Люксембург – 7,1 %. В Австрии он со-
ставляет 4,3 %, а в Швейцарии – 3,1 %. Показатель отношения стоимости услуг между-
народного туризма к общим доходам от экспорта выявляет следующее: самый высокий 
показатель наблюдается в Австрии, самым низким характеризуются Германия и Ни-
дерланды (2,4 % и 2,1 %). Доля доходов от международного туризма в структуре дохо-
дов от экспорта Австрии составляет 9,2 %. Это говорит о том, что туризм играет доволь-
но значительную роль в экономике страны, являясь важной статьей экспорта.  
В большинстве стран туризм как вид экономической деятельности имеет дополняющее 
значение в экономике (Австрия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Швейцария), ведущее 
– в микрогосударствах, в Германии – сопутствующее значение. 

По влиянию доходов от туризма на платежный баланс выделено 3 группы стран. 
Наибольшее представительство имеет вторая группа: Бельгия, Германия, Нидерланды, 
Швейцария. Данная группа характеризуется отрицательным сальдо туристского балан-
са, положительным сальдо платежного и торгового балансов. Странам характерно пас-
сивное продвижение своих туристских услуг. К 1-й группе стран относятся Австрия и 
Люксембург. Им характерно наличие положительного сальдо туристского, торгового и 
платежного балансов. Положительный туристский баланс увеличивает положительное 
сальдо торгового баланса, улучшая общий платежный баланс стран. В 3-ю группу вхо-
дят страны с положительным туристским и отрицательными торговым и платежным 
балансами. В 4-й группе – Франция (объем импорта товаров и услуг больше объема 
экспорта). 

Современный уровень развития международного туризма в Западной Европе оп-
ределяется лидерством Франции и Германии. Они являются лидерами по числу турист-
ских прибытий и доходов от них. 
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