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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО ТУРИСТСКОГО 

МАКРОРЕГИОНА 

 

 

 Объектом исследования данной статьи выступает Европейский 

туристский макрорегион. Цель исследования – дать характеристику 

Европейского макрорегиона. В статье рассматриваются туристские 

прибытия и доходы от международного туризма как в целом по макрорегиону , 

так и по входящим в него субрегионам. Кроме того, дается характеристика 

видов туризма в разрезе туристских субрегионов, а также раскрываются 

факторы, влияющие на снижение лидирующего положения Европейского 

макрорегиона на мировом туристском рынке. 

 

Ключевые слова: туристский макрорегион, туристский субрегион, 

международные туристские прибытия, доходы от международного туризма, 

виды туризма, туристская специализация. 

 

Введение. Объектом исследования в туристике могут быть территории 

разного ранга. До сих пор нет единой точки зрения по вопросу ранжирования 
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туристско-рекреационных образований, поскольку разные авторы используют 

различные подходы при осуществлении районирования мирового туристского 

пространства. При этом основополагающее понятие «регион» используется 

разными науками (географией, историей, политологией, экономикой и т. д.), в 

каждой из которых под ним понимается территория, обладающая неким 

единством и своеобразием условий. Каждый подход реализует свой вариант 

макрорайонирования. «Выделенные в результате макрорайонирования таксоны, 

– как отмечают В. И. Кружалин и др., – представляют собой туристские 

макрорегионы мира» [3, с. 158]. 

ЮНВТО осуществляет деление мира на туристские макрорегионы по таким 

районообразующим факторам, как: уровень социально-экономического развития 

стран, входящих в макрорегион; черты туристско-рекреационного потенциала; 

уровень развития туристской инфраструктуры и супраструктуры; транспортно-

географическое положение стран макрорегиона и др. Макрорегионы различаются 

между собой набором и степенью выраженности этих факторов. 

В составе каждого макрорегиона выделяются субрегионы. Под 

субрегионом в этом случае следует понимать часть территории макрорегиона, 

обладающую отличительными особенностями природных, культурно-

исторических, социально-экономических условий. 

Материалы и методы. Информационную базу исследования составили 

материалы учебных изданий и интернет-источников. Также были 

проанализированы статистические данные из открытых источников. В качестве 

основных методов исследования применялись анализ и синтез, а также методы 

обобщения, описания, сравнения и др. 

Полученные результаты. Европейский туристский макрорегион – это 

ведущий в туристском отношении макрорегион мира. На него в 2017 г. 

приходилось почти 51 % международных туристских прибытий и 36,7 % доходов 

от международного туризма в 2016 г. [1]. 

Европейский туристский макрорегион обладает высокой аттрактивностью 

вследствие широкой дифференциации его природных условий, разнообразия 

этно-конфессионального облика разных регионов Европы, высокого социально-

экономического развития стран данного макрорегиона, а также совместной 

истории, которая связывает воедино большинство европейских стран. 

Практически все ныне существующие виды туризма получили своё развитие в 

Европейском туристском макрорегионе.  
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В Европейском туристском макрорегионе выделяют четыре туристских 

субрегиона: Северная Европа, Западная Европа, Центрально-Восточная Европа, 

Южная Европа и Восточное Средиземноморье. Каждый из этих субрегионов 

обладает своими особенностями и достоинствами, недостатками и проблемами, 

которые, тем не менее, не мешают Европейскому туристскому макрорегиону 

занимать на протяжении всей истории современного туризма первое место в 

рейтинге мировых туристских макрорегионов. 

Всемирная туристская организация выделяет два показателя для анализа 

туристских макрорегионов и стран: туристские прибытия и денежные 

поступления от туризма в долларах. На основе этих критериев и составляются 

рейтинги, где сравниваются между собой макрорегионы и субрегионы. 

По международным туристским прибытиям среди субрегионов 

Европейского туристского макрорегиона уверенное место лидера занимает 

Южная Европа и Восточное Средиземноморье – на эти регионы приходится 39,8 

% прибывающих в макрорегион туристов, т. е. практически каждый четвертый 

турист. Что касается стран этого субрегиона, то распределение туристских 

потоков очень неравномерное: первое место принадлежит Испании (28,2 % от 

турпотока в данный субрегион), второе – Италии (19,6 %) и третье – Турции (11,4 

%), т. е. даже между странами-лидерами есть огромная диспропорция по 

распределению туристов. Также по туристским прибытиям заслуживают 

внимания Греция (9,3 %), Португалия (6,8 %) и Хорватия (5,2 %). Остальные 11 

стран субрегиона принимают на себя менее 20 % туристских прибытий. 

Аутсайдером в данном рейтинге является Сан-Марино – 0,0 % [1]. 

Вторым европейским субрегионом по прибытиям является Западная 

Европа, ей принадлежит 28,8 % международных туристских прибытий в 

Европейский макрорегион. Среди стран Западноевропейского субрегиона 

лидером, несомненно, является Франция – 42,7 % международных туристских 

прибытий в страны данного субрегиона. На втором месте – Германия (18,4 %) и 

на третьем месте расположилась Австрия (14,5 %). Таким образом, на долю этих 

трех стран приходилось в 2017 г. немногим более ¾ международных туристских 

прибытий в данный субрегион, что свидетельствует о высокой степени 

дифференциации туристского потока. К странам с более или менее ощутимым 

вкладом по международным туристским прибытиям можно также отнести 

Нидерланды (8,2 %), Швейцарию (5,4 %) и Бельгию (3,9 %). Лихтенштейн в 

данном рейтинге стоит на последнем месте в западноевропейском туристском 

субрегионе (0,0 %) [1]. 
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Третьим европейским регионом по международным туристским прибытиям 

является Центрально-Восточная Европа (ЦВЕ), на который приходилось в 2017 г. 

19,9 % туристского потока в Европейский макрорегион. Первое место среди стран 

Центральной и Восточной Европы по международным прибытиям занимает 

Россия (18,5 % от общего объема туристского потока в данный субрегион), на 

втором месте – Польша (13,1 %), на третьем – Венгрия (11,5 %). Также следует 

отметить Украину (10,0 %), Чешскую Республику (9,1 %) и Болгарию (6,2 %). Из 

представленных данных видно, что степень дифференциации туристского потока 

в рассматриваемом субрегионе намного ниже, чем в двух предыдущих 

субрегионах. В остальных странах ЦВЕ удельный вес туристского потока в общем 

объему международных туристских прибытий в субрегион не превышают 5 %. 

Абсолютным аутсайдером по туристским прибытиям, не считая Туркменистан, у 

которого отсутствуют данные, является Молдова (0,1 %) [1]. 

И последнее место среди европейских субрегионов по международным 

туристским прибытиям занимает Северная Европа – на него в 2017 г. 

приходилось 11,5 % прибытий. Здесь, как и в Западной Европе, доминирует 

Великобритания, на долю которой приходилось 46,1 % прибытий туристов в 

субрегион. Остальные страны распределились следующим образом: Дания (13,9 

%), Ирландия (13,0 %), Швеция (8,5 %) и Норвегия (7,7 %). Совокупный 

удельный вес Финляндии и Исландия не превышает 11 % [1]. 

По доходам от международного туризма Европейский макрорегион 

занимает более скромное место в мире, чем по международным туристским 

прибытиям. Несмотря на то, что он занимал в 2016 г. (более свежие данные 

ЮНВТО пока не опубликованы) первое место по этому показателю среди 

макрорегионов (37,7 % против 30,3 % у АТР и 25,6 % у Америки), темпы роста 

доходов от туризма в Европейском макрорегионе ниже, чем у других. 

Рейтинг европейских туристских субрегионов по доходам от 

международного туризма выглядит следующим образом: 

1) Южная Европа и Восточное Средиземноморье – 38,9 % от общей суммы 

поступлений в макрорегион. Лидерами по доходам являются страны: Испания 

(34,6 % от доходов, поступивших в субрегион), Италия (23,0 %) и Турция (10,7 

%); 

2) Западная Европа – 32,3 %. Лидеры: Франция (29,3 %), Германия 

(25,8 %), Австрия (13,3 %); 
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3) Северная Европа – 17,1 %. В первую тройку стран входят: 

Великобритания (54,1 % – полное доминирование), Швеция (16,4 %), Дания (9,1 

%); 

4) Центральная и Восточная Европа – 11,7 %. Тройку лидеров образуют: 

Польша (20,9 % от общего объема доходов от туризма в субрегионе), Россия 

(14,8 %) и Чешская Республика (12,0 %) [1]. 

Сравнивая макрорегионы, субрегионы и страны между собой можно 

сделать промежуточный вывод о благополучии стран не только в плане туризма, 

но и экономики и социальной сферы: туристы будут ездить в те страны, где не 

только высокий уровень туристской инфраструктуры, но и стабильная 

экономическая обстановка и социальная атмосфера. Тем не менее, по 

статистическим данным невозможно оценить туризм в странах и субрегионах с 

точки зрения политики, культуры и социальной сферы – для дополнения образов 

субрегионов и стран нужна информация и другого рода. 

В частности, туристские субрегионы Европейского макрорегиона в 

значительной мере отличаются друг от друга теми видами туризма, которые 

получили там развитие. 

1. Северная Европа [6]. 

Для Североевропейского туристского субрегиона характерно: 

– преобладание познавательного туризма (Лондон, Ливерпуль, Эдинбург, 

Осло, Копенгаген, Стокгольм); 

– развитие образовательного и делового туризма (Лондон, Кембридж, 

Оксфорд, Стокгольм, Осло, Хельсинки и др.); 

– низкий уровень развития пляжно-купального туризма, обусловленный 

географическим положением субрегиона; 

– популяризация видов и центров туризма, связанных с историей и 

археологией (памятники каменного и бронзового веков в Норвегии и Швеции, 

достопримечательности, связанные с культурой викингов в Исландии, Дании, 

Норвегии и Швеции; мегалитические комплексы Великобритании и Ирландии, в 

том числе и Стоунхендж, средневековые замки и монастыри Шотландии); 

– морской круизный туризм по северной Атлантике, который по уровню 

развития уступает только Карибскому и Средиземному морям; 

– преобладание видов туризма, связанных с рельефом и гидрографией: 

треккинг, горно-спортивный, горнолыжный, сплавы по рекам и спортивная 

рыбалка, круизы по фьордам Норвегии, островам Швеции, «Озерному краю» в 

Финляндии); 



Кицис В. М. Характеристика европейского туристского 
макрорегиона [Электронный ресурс] / В. М. Кицис, И. М. 
Калабкина // Современные проблемы территориального 
развития: электрон. журн. – 2020. – № 1. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Систем. требования: Pentium III, 
процессор с тактовой частотой 800 МГц; 128 Мб; 10 Мб; 
Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 х. 
 

 

 
                                                                                    

Современные проблемы территориального развития. 2020. № 1. ID 103 

ISSN: 2542-2103 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 68371 от 30.12.2016 
  

 

 

6 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.terjournal.ru  

 

 

– ярко выраженная специализация на «зеленом туризме» (экологический 

туризм в Норвегии, агротуризм в Финляндии, зоологический туризм, посещение 

национальных парков Исландии); 

– популяризация туризма за Полярным кругом (арктические сафари с 

охотой на полярных животных в Гренландии, катание на оленях и собачьих 

упряжках, этнографический туризм, связанный с саамами); 

– очень высокая стоимость туризма в странах Северной Европы 

(обусловленная не только дороговизной инфраструктуры, но и тем, что 

Великобритания и страны Скандинавии – одни из самых богатых (и, 

соответственно, дорогих) стран в мире. 

2. Западная Европа [6; 7].  

В Западноевропейском субрегионе также упор сделан на специализацию 

по видам туризма: 

– горнолыжный (Циллерталь и Инсбрук в Австрии, Ливиньо и Кортина 

д`Ампеццо в Италии, Куршевель и Альп д`Юэз во Франции, Давос и Санкт-

Мориц в Швейцарии, Малбун и Штег в Лихтенштейне и т. д.); 

– культурно-познавательный и экскурсионный (автобусные туры) виды 

туризма в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге (Бенилюкс). Несмотря на 

размеры, странам Бенилюкса есть что показать туристам: старинные кварталы 

Великого герцогства Люксембург, памятники градостроительства в Антверпене 

и Брюсселе, знаменитые голландские ветряные мельницы и старинные кварталы 

Амстердама и т. д. [4]. 

Отдельно в Западноевропейском туристском субрегионе можно выделить 

Германию и Францию. 

– Германия представляет собой особый туристский макрорайон, поскольку 

не только обладает невероятно развитой туристской инфраструктурой (начиная 

от транспортной доступности любого уголка Германии и заканчивая огромным 

«ассортиментом» средств размещения и предприятий питания), но и тем, что 

Германия способна продвигать на международном уровне сразу несколько видов 

туризма: связанные с природными ресурсами (лечебно-оздоровительный, 

экологический туризм), связанный с культурно-историческими ресурсами 

(музейный и экскурсионный виды туризма), связанный с инфраструктурой 

(образовательный, деловой виды туризма и шоп-туры); 

– Франция (без своих альпийских территорий и средиземноморского 

побережья) также выделяется в отдельный макрорайон, что обусловлено не только 
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природной аттрактивностью (реки Сена, Рона, Луара и т. д.), но и огромным 

числом культурно-исторических памятников от античных времен до наших дней. 

Франция – самая посещаемая в мире страна, о чём свидетельствует 

ежегодно растущее число прибывающих туристов; 

3. Центрально-Восточная Европа [7].  

Данный туристский субрегион огромен по своей площади, поскольку 

включает страны Балтии, Центральной и Придунайской Европы, а также 

восточноевропейские, закавказские и среднеазиатские страны (бывшие 

республики СССР). 

Такие разные по природному, историческому, экономическому, 

политическому, культурному и конфессиональному развитию страны 

объединены не только общей историей, но и множеством различных 

политических и экономических союзов, которые позволяют им сообща развивать 

туристскую индустрию. Данный субрегион представляет практически все 

существующие виды туризма, но его главная особенность – в достаточно 

среднем и даже низком материально-техническом обеспечении этой отрасли 

экономики. 

4. Южная Европа и Восточное Средиземноморье [8].  

Данный туристский субрегион являет туристам разнообразие культур, 

религий и экономического развития, но объединяет эти страны, помимо 

географического соседства, природная составляющая. Все это обусловило 

специализацию субрегиона на следующих видах туризма: 

– направленность туризма основана на морском отдыхе (пляжный туризм, 

морские круизы по Средиземноморью, дайвинг-туризм); 

– лечебно-оздоровительный туризм (курорты Италии, Испании, Греции, 

Кипра, Мальты, Израиля, Турции и др.); 

– культурно-познавательный туризм, основанный на многочисленных 

памятниках истории, культуры и искусства: древнегреческие и древнеримские 

развалины (Акрополь, Колизей), средневековые замки и дворцовые комплексы 

(Альгамбра), памятники Нового времени (Дубровник, Будапешт). Туристов 

привлекают история, архитектура, музеи и т. д. таких городов, как Флоренция, 

Венеция, Неаполь, Генуя, Мадрид, Барселона, Толедо, Севилья, Гранада, 

Афины, Дельфы и др.; 

– спортивный туризм, включая горный, горнолыжный, спелеотуризм 

(горнолыжные курорты Кортина д'Ампеццо, Кронтплац, Мадонна ди Кампильо 
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и др. в итальянских Альпах, курорты Испании и Северных Анатолийских гор в 

Турции, пещеры Италии, Испании, Греции, Турции и др.); 

– религиозный туризм, поскольку субрегион вобрал в себя католиков и  

православных, мусульман (Рим с Ватиканом, Турин и Лоретто в Италии, 

Монсеррат в Испании, Фатима в Португалии, Афон в Греции, Иерусалим); 

– шоппинг-туризм (Италия, Греция, Турция). 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

Европейский туристский макрорегион обладает огромным потенциалом для 

развития туризма, который обеспечивает этому региону в настоящее время 

стабильное первое место в рейтинге мировых туристских макрорегионов.  

Однако, несмотря на лидирующее положение Европейского макрорегиона 

в мировой индустрии туризма, следует отметить, что его доля в туристском 

бизнесе сокращается. ЮНВТО прогнозирует, что данная тенденция сохранится и 

в будущем.  

Потеря лидирующего положения Европы на мировом туристском рынке 

обусловлена следующими факторами: 

‒ устаревание туристских продуктов таких стран, как Франция, Италия, 

Испания и Греция. Традиционно эти страны являлись центрами мирового и 

европейского пляжного отдыха, но теперь мотивация у туристов претерпела 

изменения, поэтому данные страны как пляжные дестинации уже менее 

интересны туристам; 

‒ высокие цены на туристские продукты в североевропейских странах 

(Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция). Дания, Норвегия и Швеция – одни 

из самых богатых стран мира, что накладывает свой отпечаток и на уровни цен 

на туристские услуги. Кроме того, туристская инфраструктура в этих странах 

требует дополнительных вложений в связи с экстремальными климатическими 

условиями. Что касается Великобритании, то в данном случае цены на 

туристские услуги очень сильно зависимы от курса британского фунта, который 

является одной из самых дорогих валют в мире; 

‒ социальные, этнические и политические проблемы в европейских 

странах. Здесь следует упомянуть, в первую очередь, о политических проблемах 

Украины, противостоянии Турции и Рабочей Партии Курдистана, конфликте 

Израиля с Палестиной, между греческой и турецкой частями Кипра. Но 

существует два настоящих «бича» для безопасности туристов, посещающих 

Европу – это возросшая в последние несколько лет проблема слишком большого 
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потока мигрантов в страны Европы (Франция, Германия, Италия и др.) и, 

разумеется, проблема мирового терроризма; 

‒ сложности в приспособлении своего туристского сектора, особенно 

стран Центрально-Восточного субрегиона, к рыночной экономике. Сегодня 

европейский туризм сталкивается со многими проблемами, связанными с 

необходимостью адаптации к инновационным подходам и стремлением к 

постоянному улучшению качества. Сектор должен быстро реагировать на 

изменения, вызванные цифровой революцией с ее новыми способами 

маркетинга, бронирования услуг, появлением новых продуктов. В ближайшие 

десятилетия в ЕС все еще существует значительный потенциал для дальнейшего 

расширения туристского бизнеса. Как существующие, так и новые направления 

могут воспользоваться этой возможностью при условии, что они сделают все 

необходимое для обеспечения надлежащих условий в отношении развития 

деловой среды, инфраструктуры и упрощения процедур поездок для 

иностранных туристов; 

– рост популярности стран Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона, 

привлекающих туристов богатым культурным наследием и уникальной 

природой. Если в Японии, Китае, Гонконге, Южной Корее и Сингапуре в 

значительной мере востребован деловой туризм, то Таиланд, Малайзия, 

Индонезия, Индия и ряд других стран активно развивают культурно-

познавательный туризм, пляжный отдых, экологический и лечебно-

оздоровительный туризм; 

– перенасыщение туристами стран и городов Европы. Растущий 

туристский поток привел к появлению термина overtourism – чрезмерное 

количество посетителей по отношению к местному населению. Противостояние 

с каждым годом обостряется: туристов штрафуют, уже в аэропорту встречают с 

плакатами «Отправляйтесь домой», а иногда и просто отказывают в 

обслуживании. Проблема стоит настолько остро, что уже составляются и 

публикуются рейтинги стран и городов, в которых туристам не рады. 

Например, в Венеции живет около 630 тыс. чел., однако только в 2017 г. 

город посетили 5,3 млн путешественников. В результате муниципалитет ввел 

штрафы до 500 евро за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде, 

а также установили турникеты на дорогах для регулирования движения. В 

скором времени собираются еще и ограничить количество туристских лайнеров, 

заходящих в лагуну [5]. 
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Антитуристские акции часто проходят в Барселоне, Амстердаме, на 

островах Ибица и Майорка, в других туристских центрах Европы. Причины 

везде одинаковые – много людей, много шума, мусора, цены на жилье и еду 

растут, повышается уровень преступности, а коммунальные службы и полиция 

перегружены. В результате местные власти начали регулировать поток 

отдыхающих, запрещают строительство гостиниц в центре городов, штрафуют 

за неправильную рекламу, увеличивают туристский налог и др.; 

– сложные визовые формальности. Пока большая часть стран мира 

стремится максимально упростить паспортные и визовые формальности, страны 

Шенгенского союза не торопятся этого делать. Многие туристы, не являющиеся 

гражданами Евросоюза, но желающие посетить его страны, часто сталкиваются 

с громоздкими, длительными и дорогостоящими визовыми процедурами. 

Предполагается, что сокращение и упрощение процедур для желающих приехать 

в Евросоюз на короткий срок приведет к большей экономии средств и снижению 

бюрократии, сохраняя при этом уровень безопасности. 

Исследования показали, что в 2012 г. европейские страны потеряли из-за 

громоздких визовых процедур в общей сложности 6,6 млн. чел. из шести стран с 

наибольшим количеством путешественников. Ожидается, что более гибкие и 

доступные визовые правила могут привести к увеличению поездок жителей этих 

шести стран в Шенгенскую зону от 30 % до 60 % [2]. 

Выводы. Таким образом, большинство направлений Европейского 

туристского макрорегиона уже сегодня имеют развитую инфраструктуру, базу 

профессиональных сотрудников и могут рассчитывать на высокоразвитый сектор 

туризма, опирающийся на поддержку со стороны государства. Для того чтобы 

оставаться конкурентоспособными и использовать возможности потенциального 

спроса, страны Европейского туристского макрорегиона должны продолжать 

работу над созданием новых туристских маршрутов, пытаться минимизировать 

последствия существующих проблем и превращать туризм в основную тему 

политической, экономической, культурной и социальной повестки дня. 

 

 

 

 

 

 

 



Кицис В. М. Характеристика европейского туристского 
макрорегиона [Электронный ресурс] / В. М. Кицис, И. М. 
Калабкина // Современные проблемы территориального 
развития: электрон. журн. – 2020. – № 1. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Систем. требования: Pentium III, 
процессор с тактовой частотой 800 МГц; 128 Мб; 10 Мб; 
Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 х. 
 

 

 
                                                                                    

Современные проблемы территориального развития. 2020. № 1. ID 103 

ISSN: 2542-2103 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 68371 от 30.12.2016 
  

 

 

11 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.terjournal.ru  

 

 

 

Список использованных источников 

 

 

1. Барометр международного туризма ЮНВТО – январь 2018. 

Статистическое приложение // Всемирная туристская организация : сайт 

общественной организации. URL: http://mf.rmat.ru/wyswyg/file/2018%20news/ 

UNWTO_Barom18_01_January_Statistical_Annex_ru.pdf (дата обращения: 

04.11.2019). 

2. ЕС упростит визовые процедуры для краткосрочных поездок // 

Europa.com – новости Украины и мира : новостной сайт. URL: 

https://euroua.com/europe/eu/2723-es-uprostit-vizovye-protsedury-dlya-

kratkosrochnykh-poezdok (дата обращения: 06.11.2019). 

3. Кружалин В.И. География туризма : учебник / В. И. Кружалин, 

Н. С. Мироненко, Н. В. Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. М. : Федеральное 

агентство по туризму, 2014. 336 с. 

4. Манаков А. Г. Туристские регионы мира: география культурного 

наследия : учеб. пособие. Псков : ПГПУ, 2011. 320 с. 

5. Не надо туда ехать // ЯндексДзен : информационный портал. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/euromag.ru/ne-nado-tuda-ehat-

5d4d5ead118d7f00affe5120 (дата обращения: 06.11.2019). 

6. Туристское страноведение. Западная и северная Европа. Япония : 

учебник / М. В. Иванова, Л. В. Сазонкина, Л. А. Полынова, Ю. Л. Кужель ; под 

научной редакцией Ю. Л. Кужеля. М. : Юрайт, 2018. 465 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/423110 (дата обращения: 10.11.2019). 

7. Туристское страноведение. Центральная Европа : учебник / под научн. 

ред. Ю. Л. Кужеля. М. : Юрайт, 2018. 513 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/423111(дата обращения: 10.11.2019). 

8. Иванова М. В., Сазонкина Л. В., Салас Лусуриага Е. Д. Туристское 

страноведение. Южная Европа : учебник / под науч. ред. Ю. Л. Кужеля. М.: 

Юрайт, 2019. 443 с. URL:https://urait.ru/bcode/442191(дата обращения: 

10.11.2019). 

 
 
 
 
 



Кицис В. М. Характеристика европейского туристского 
макрорегиона [Электронный ресурс] / В. М. Кицис, И. М. 
Калабкина // Современные проблемы территориального 
развития: электрон. журн. – 2020. – № 1. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Систем. требования: Pentium III, 
процессор с тактовой частотой 800 МГц; 128 Мб; 10 Мб; 
Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 х. 
 

 

 
                                                                                    

Современные проблемы территориального развития. 2020. № 1. ID 103 

ISSN: 2542-2103 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 68371 от 30.12.2016 
  

 

 

12 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.terjournal.ru  

 

 

 
Kitsis Vyacheslav 
Ph.D. of Geographic Sciences, Associate Professor, Department Tourism, 

N. P. Ogarev National research Mordovian state University, Saransk 
 
Kalabkina Irina  

Ph.D. of Economic Sciences, Associate Professor, Department Tourism, N. P. Ogarev 

National research Mordovian state University, Saransk 

 

 

CHARACTERISTIC OF THE EUROPEAN TOURIST MACROREGION 

 

 

The object of the study is the European tourist macroregion. The purpose of the 

study is to characterize the European macroregion. The article deals with tourist 

arrivals and income from international tourism both in the macro-region as a whole and 

in its sub-regions. In addition, it provides a description of the types of tourism in tourist 

sub-regions, and also reveals the factors that affect the decline of the leading position of 

the European macro-region in the world tourism market. 

 

Keywords: tourist macro-region, tourist sub-region, international tourist 

arrivals, income from international tourism, types of tourism, tourist specialization. 

 

   
© АНО СНОЛД «Партнёр», 2020 

© Кицис В. М., 2020 

© Калабкина И. М., 2020 

 
Учредитель и издатель журнала: 

Автономная некоммерческая организация содействие научно-образовательной и  

литературной деятельности «Партнёр» 

ОГРН 1161300050130 ИНН/КПП 1328012707/132801001 

 

Адрес редакции:  

430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д.22 Д, пом.1 

тел./факс: (8342) 32-47-56; тел. общ.: +79271931888; E-mail: redactor@anopartner.ru 

 

О журнале  

 Журнал имеет государственную регистрацию СМИ и ему присвоен международный 

стандартный серийный номер ISSN.  

 

mailto:redactor@anopartner.ru


Кицис В. М. Характеристика европейского туристского 
макрорегиона [Электронный ресурс] / В. М. Кицис, И. М. 
Калабкина // Современные проблемы территориального 
развития: электрон. журн. – 2020. – № 1. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Систем. требования: Pentium III, 
процессор с тактовой частотой 800 МГц; 128 Мб; 10 Мб; 
Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 х. 
 

 

 
                                                                                    

Современные проблемы территориального развития. 2020. № 1. ID 103 

ISSN: 2542-2103 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 68371 от 30.12.2016 
  

 

 

13 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.terjournal.ru  

 

 

 Материалы журнала включаются в библиографическую базу данных научных 

публикаций российских учёных Российский индекс научного цитирования  (РИНЦ).   

 Журнал является официальным изданием. Ссылки на него учитываются так же, как и на 

печатный труд.  

 Редакция осуществляет рецензирование всех поступающих материалов, 

соответствующих тематике издания, с целью их экспертной оценки. 

 Журнал выходит на компакт-дисках. Обязательный экземпляр каждого выпуска 

проходит регистрацию в Научно-техническом центре «Информрегистр».  

 Журнал находится в свободном доступе в сети Интернет по адресу: www.terjournal.ru. 

Пользователи могут бесплатно читать, загружать, копировать, распространять, использовать в 

образовательном процессе все статьи.  

 

Прием заявок на публикацию статей и текстов статей, оплата статей осуществляется 

через функционал Личного кабинета сайта издательства "Партнёр" (www.anopartner.ru) и не 

требует посещения офиса. 

https://www.anopartner.ru/

	2. ЕС упростит визовые процедуры для краткосрочных поездок // Europa.com – новости Украины и мира : новостной сайт. URL: https://euroua.com/europe/eu/2723-es-uprostit-vizovye-protsedury-dlya-kratkosrochnykh-poezdok (дата обращения: 06.11.2019).
	5. Не надо туда ехать // ЯндексДзен : информационный портал. URL: https://zen.yandex.ru/media/euromag.ru/ne-nado-tuda-ehat-5d4d5ead118d7f00affe5120 (дата обращения: 06.11.2019).
	7. Туристское страноведение. Центральная Европа : учебник / под научн. ред. Ю. Л. Кужеля. М. : Юрайт, 2018. 513 с. URL: https://urait.ru/bcode/423111(дата обращения: 10.11.2019).
	8. Иванова М. В., Сазонкина Л. В., Салас Лусуриага Е. Д. Туристское страноведение. Южная Европа : учебник / под науч. ред. Ю. Л. Кужеля. М.: Юрайт, 2019. 443 с. URL:https://urait.ru/bcode/442191(дата обращения: 10.11.2019).
	Keywords: tourist macro-region, tourist sub-region, international tourist arrivals, income from international tourism, types of tourism, tourist specialization.

