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В статье рассматривается развитие рынка инклюзивного туризма в Европейском союзе. 
Анализируется потенциальный спрос на инклюзивные туристические услуги, который обу-
словлен ростом числа пожилых людей. Приводится авторская классификация стран ЕС по 
уровню развития инклюзивного туризма на основе комплексной оценки по таким показате-
лям как доля страны на рынке инклюзивного туризма ЕС,удельный вес страны в структуре 
спроса на инклюзивные туристические услуги, количество поставщиков инклюзивных тури-
стических услуг и др. Предлагаемая классификация позволяет проследить влияние системы 
поддержки инклюзивного туризма в стране науровень его развития. 
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Туризм является одной из значимых отраслей экономики Европейского союза, 
генерирующих доход и создающих новые рабочие места. Согласно данным Европей-
ской Комиссии за 2015 г., туризм является третьим по важности социально-
экономическим видом деятельности в ЕС после торговли и строительства 
[1].Туристический сектор охватывает более 2 млн предприятий, большинство из ко-
торых – малые и средние предприятия, на которых занято более 12 млн человек [2]. 

Существенная доля туристического рынка ЕС приходится на инклюзивный 
туризм, а именно туризм для людей с особыми потребностями (людей с инвалид-
ностью, пожилых людей, родителей с маленькими детьми, людей с временными 
проблемами здоровья, с аллергиями и т.д.). По оценкам Европейской комиссии по 
транспорту и туризму 25% расходов на отдых и путешествия к 2020 г. придутся на 
людей с инвалидностью либо иными особыми потребностями в доступности [3]. 

Вопросами развития инклюзивного туризма в ЕС занимались как отдельные 
исследователи (Дж.Боутелл [4], Д.Бугалис, В. Эйхорн, Е. Мичопулу, Г. Миллер [5] 
и др.), так и Европейская комиссия. В рамках данных исследований анализирова-
лись спрос и предложение инклюзивных туристических услуг, а также некоторые 
факторы, влияющие на развитие данного направления (например, наличие образо-
вательных программ в этой области). Автором были проанализированы результа-
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ты данных исследований, что позволило сделать ряд выводов о развитии инклю-
зивного туризма в ЕС. 

Важно подчеркнуть, что развитие инклюзивного туризма было обозначено Ев-
ропейской комиссией как одно из направлений повышения конкурентоспособно-
сти ЕС как туристической дестинации еще в 2010 г. [6], а также как фактор, спо-
собный снизить сезонность, способствовать повышению качества услуг и устой-
чивому развитию туристического сектора. Кроме того, развитие данного направ-
ления выступает ответом на тенденцию старения населения, которая приводит к 
росту спроса на инклюзивный туризм со стороны людей с особыми потребностя-
ми, в первую очередь пожилых людей и людей с инвалидностью. В период с 2008 
по 2017 г. доля населения старше 65 лет в структуре населения Европейского сою-
за увеличилась на 2,3%, при этом положительная динамика этого показателя ха-
рактеризуется постоянством в течение последних 10 лет (см. рисунок 1). Согласно 
прогнозам, количество пожилых людей в возрасте старше 65 лет продолжит расти 
и к 2060 г. доля этого сегмента в структуре населения составит 30,4%, что на 11% 
больше текущего значения [7]. Кроме того, ожидается, что к 2020 г. около 120 млн 
европейцев будет иметь инвалидность [8]. Это позволяет прогнозировать, что 
данная категория потребителей будет играть все более значимую роль на рынке, 
изменяя структуру спроса и предложения товаров и услуг (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1. – Доля населения старше 65 лет в структуре населения ЕС (2008-2060 гг., %) 

Составлено автором на основе [9] 
 

Необходимо отметить, что рост количества людей пожилого возраста вызыва-
ет соответствующий рост их туристической активности. Так, рисунок 2 отражает 
увеличение доли населения старше 55 лет в структуре населения Европейского 
союза и параллельное увеличение доли поездок людей старше 55 лет в структуре 
всех поездок резидентов ЕС (старше 15 лет), при этом данные показатели в период 
с 2012 по 2015 гг. увеличились на 1,2% и 1,3% соответственно (см. рисунок 2).  

 
 

Рис. 2. – Доля населения 55+ в структуре населения ЕС и в поездках в 2012-2015 гг. 
Составлено автором по данным [9,10] 

 
Анализ зарубежных исследований показал, что в них отсутствует единообра-

зие в отношении используемых методов оценки и показателей, применяемых ис-
следователями. Так, исследуются различные категории туристов с особыми по-
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требностями (Дж.Боутелл рассматривает пожилых людей старше 65 лет, в том 
числе людей с инвалидностью[4], в отчете Европейского комитета по транспорту 
и туризму анализируются категории «люди с инвалидностью» и «люди с ограни-
ченной мобильностью» и т.д.). В итоге результирующие данные сложно сопоста-
вимы между собой, что затрудняет общую оценку развития инклюзивного туриз-
ма в странах ЕС, а также возможность проследить ситуацию в динамике. В связи с 
этим автором предложена комплексная методика бальной оценки развития ин-
клюзивного туризма в странах ЕС, направленная на проведение классификации 
стране ЕС по уровню развития инклюзивного туризма. Для проведения оценки 
были выделены следующие показатели: 

- доля страны в объеме рынка инклюзивного туризма (на основе [4]); 
- удельный вес страны в структуре спроса на инклюзивные туристические 

услуги (по данным Европейской Комиссии[10]); 
- уровень развития инклюзивного туризма в странах ЕС на основе экспертных 

оценок (по данным Европейской Комиссии [10]); 
- уровень развития инклюзивного туризма по данным Европейского комитета 

по транспорту и туризму за 2018 г. [3]; 
- количество поставщиков услуг (по данным Европейской Комиссии [11]). 
По каждому из данных критериев были выделены группы стран. Например, по 

критерию «доля страны в объеме рынка инклюзивного туризма» было выделено 
три группы – «лидеры рынка», «развивающиеся страны» и «страны с низкой до-
лей рынка». Каждой группе был присвоен соответствующий балл (3, 2 и 1 балл 
соответственно). Далее для каждой страны был рассчитан совокупный балл по 5 
рассматриваемым критериям, что позволило определить лидеров в области разви-
тия инклюзивного туризма, которыми выступают Великобритания, Франция и 
Испания (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. – Страны ЕС по уровню развития инклюзивного туризма на основе комплексной 

балльной оценки 
Составлено автором 

 

Проведенный анализ позволил комплексно оценить уровень развития инклю-
зивного туризма в странах ЕС и произвести их классификацию  
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Для стран с высоким уровнем развития инклюзивного туризма в основном ха-
рактерны позиции лидера рынка либо развивающейся страны с точки зрения доли 
в объеме рынка инклюзивного туризма, высокий удельный вес в структуре спроса 
на инклюзивные туристические услуги в ЕС (см. таблицу 1). 

Таблица 1  
Группы стран ЕС по уровню развития инклюзивного туризма на основе комплексной 

оценки 

Группа Страны 

Страны с высоким уровнем 
развития инклюзивного туриз-
ма (14-18 баллов) 

Великобритания, Франция, Испания, Германия, Польша 

Страны со средним уровнем 
развития инклюзивного туриз-
ма (9-13 баллов)  

Дания, Италия, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Шве-
ция, Ирландия, Кипр, Мальта, Бельгия, Литва, Португалия, 
Греция, Люксембург, Чехия 

Страны с низким уровнем раз-
вития инклюзивного туризма 
(менее 9 баллов)  

Латвия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария, Эстония, 
Словакия, Хорватия 

Составлено автором 

По мнению национальных экспертов, данные страны попадают в категорию 
«наиболее развитые» либо «развивающиеся» по общему уровню развития инклю-
зивного туризма. Европейский комитет по транспорту и туризму поместил эти 
страны в категорию с хорошим либо удовлетворительным уровнем развития ин-
клюзивного туризма. При этом в рассматриваемых странах отмечается высокое 
либо очень высокое количество поставщиков инклюзивных туристических услуг.  

Для стран со средним уровнем развития инклюзивного туризма характерна по-
зиция развивающейся страны по доле в объеме рынка инклюзивного туризма ЕС, 
средний удельный вес в структуре спроса на инклюзивные туристические услуги, 
удовлетворительный либо низкий уровень развития инклюзивного туризма по 
данным Европейского комитета по транспорту и туризму, а также позиция «раз-
вивающихся» либо «наименее развитых» стран по оценкам национальных экспер-
тов. Также для них характерно среднее либо низкое количество поставщиков ин-
клюзивных туристических услуг.  

Для стран с низким уровнем развития инклюзивного туризма свойственна по-
зиция страны с низкой долей рынка и удельным весом в структуре спроса на ин-
клюзивные туристические услуги в ЕС. Как национальные эксперты, так и Евро-
пейский комитет по транспорту и туризму причисляет данные страны в категории 
с низким уровнем развития инклюзивного туризма. Количество поставщиков ин-
клюзивных туристических услуг в данных странах характеризуется как низкое ли-
бо очень низкое.  

Прослеживается взаимосвязь между уровнем развития инклюзивного туризма 
и наличием системы поддержки данного направления в стране. Данную взаимо-
связь можно проследить на примере Великобритании, которая, согласнокласси-
фикации, выступает лидером рынка. В Великобритании присутствует системная 
государственная поддержка доступности в туризме, что в первую очередь пред-
определено законодательно в рамках Закона о равенстве от 2010 г. Для упрощения 
реализации данного закона в сфере туризма национальная туристическая админи-
страция VisitBritainсформировала комплекс поддержки инклюзивного туризма 
[13], который выражается в информационной поддержке поставщиков туристиче-
ских услуг, наличии образовательных программ, национальной системы стандар-
тов доступности, в рамках которой проводится оценка и присвоение определенно-
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го уровня доступности объектам размещения, награды в области инклюзивного 
туризма, проведении периодических исследований рынка инклюзивного туризма  

Предлагаемая классификация стран ЕС по уровню развития инклюзивного ту-
ризма в совокупности с анализом национальных систем поддержки данного 
направления позволяет выявить наиболее действенные механизмы стимулирова-
ния инклюзивного туризма, которые могут быть использованы в Республике Бе-
ларусь.  
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