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Современное состояние и территориальные особенности  
развития туризма Чешской и Словацкой Республик 

Во многих странах туризм является ведущей отраслью экономики, играя важней-
шую роль в формировании валового внутреннего продукта, и устраняет многие соци-
ально-экономические проблемы [2]. 

Туристское районирование. Чешский институт туристского движения выделяет  
следующие туристско-рекреационные районы страны: столица Чешской Республики – 
Прага, Богемия, Моравия. В свою очередь, по показателям прибытия иностранных ту-
ристов, обеспеченности средствами размещения, особенностям туристско-рекреа-
ционного потенциала Богемия подразделяется на Центральную, Южную, Западную, 
Северную и Восточную. В туристском районе Моравия выделяются Южная и Северная 
Моравия. 

Основными туристско-рекреационными районами Словацкой Республики являются 
Братислава и окрестности, Западная Словакия, Центральная Словакия, Восточная Сло-
вакия. Регионы, как и в Чешской Республике, выделены в зависимости от туристской 
специализации [3]. 

Структура и география туристских потоков. Согласно туристскому районирова-
нию мира, разработанному Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), Чехия и Сло-
вакия входят в мезорегион Центрально-Восточная Европа (макрорегион Европа), кото-
рый относится к периферийной зоне экстенсивного развития. 

По данным UNWTO, количество международных туристских прибытий в Чешскую 
Республику на 2014 г. составляет 10,617 млн человек. Въездной туристский поток фор-
мируется преимущественно за счет туристов из европейских стран. Так, лидирующую 
позицию в структуре международных туристских прибытий в Чешскую Республику за-
нимают Германия (19,2 %), Россия (8,6 %) и Словацкая Республика (6,1 %), а по средней 
продолжительности пребывания лидерами являются Россия (5,9 суток), Израиль (4,7 
суток), Мальта (4,4 суток). На этом фоне Словацкая Республика с 5 млн иностранных 
туристов пока выглядит слабо. Однако динамика роста численности иностранных тури-
стов в Словакии (особенно в Высоких Татрах) положительна. 

Доходы от международного туризма Чешской Республики составляют 6,7 млрд 
долл, а расходы – 4,6 млрд USD. Это в 2 раза выше, чем показатели Словацкой Респуб-
лики. Данный сектор в Словакии все еще остается слаборазвитым по сравнению с со-
седними странами. Рост доходов обусловлен увеличением притока посетителей и воз-
растанием расходов иностранных туристов на территории страны. Это было вызвано не 
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только улучшением качества предоставляемых туристских услуг, но и в какой-то степе-
ни стабилизацией национальной валюты. До сих пор Словакия считается относительно 
недорогой страной для иностранных посетителей в основном за счет невысоких цен на 
питание и посещения объектов культуры. 

Прямой вклад туризма в ВВП Чешской Республики на 2014 г. составляет 3,3 %, а до-
ля доходов от туризма в объеме экспорта – 3,9 %, что соответствует дополняющей 
функции туризма. В свою очередь, вклад туризма в ВВП Словацкой Республики состав-
ляет 2,6 %, доля доходов от туризма в объеме экспорта – 2,8 %, соответственно, функ-
ция туризма, как и у Чешской Республики, дополняющая. Иначе говоря, сейчас в Европе 
Словацкая Республика занимает нишу бюджетного туризма – туда едут те, кто хочет 
посетить именно европейскую страну с ее природой и замками, но у кого не хватает 
денег даже на не особенно дорогую Чешскую Республику. Те категории населения, что 
хотят покататься на горных лыжах, но не могут позволить себе Австрию, едут в словац-
кие Татры. 

Выявленное современное состояние доходов от туризма и расходов на него – след-
ствие улучшения туристской инфраструктуры страны, увеличения количества туристов 
из стран Западной Европы, укрепления национальной валюты. Несмотря на стабильный 
рост прибытий и высокие темпы роста доходов от туризма, Словацкая Республика на 
порядок уступает Чешской Республике, схожей туристско-рекреационными ресурсами. 
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