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В последние десятилетия явление «фактора моря» и его роль в социально-экономическом развитии 
территорий и стран являются востребованным предметом научных изысканий российских ученых. 
Статья посвящена исследованию локализации средств размещения в приморских зонах стран 
Балтийского региона. На основе статистических материалов проведен анализ степени развития средств 
размещения прибрежной и континентальной территории государств Балтийского региона для 
выявления влияния «фактора моря». Цель статьи - на основе анализа различных показателей сделать 
вывод о влиянии «фактора моря» или его отсутствии на структуру размещения гостиничной 
инфраструктуры в приморских зонах стран Балтийского региона. В качестве гипотезы было выдвинуто 
предположение, что приморские зоны имеют превосходство уровня развития инфраструктуры 
индустрии гостеприимства по сравнению с континентальной частью страны. 
Ключевые слова: локализация средств размещения, притяжение моря, прибрежная зона, Балтийский 
регион.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Для государств наличие выхода к морю является стратегическим важным 

инструментом для осуществления внутренней и внешней политики. Наличие моря 
дает возможность обеспечить развитие и устойчивый рост прибрежных районов и, 
как следствие, ускорение развития континентальных районов страны, возможность 
осуществления таких видов деятельности как судостроение, рыболовство, портовое 
хозяйство, использование возобновляемых источников энергии, осуществление 
туристско-рекреационной деятельности и, тем самым, положительно сказывается на 
экономике всей страны.  

Статистическая служба Европейского союза (Евростат) установила типологию 
территорий по «прибрежным зонам», «прибрежным регионам» и «континентальной 
части» и осуществляет сбор статистической информации по данным критериям.   

Стоит отметить, что Евростатом разграничиваются дефиниции понятий 
«прибрежный регион» (coastal region) и «прибрежная зона» (coastal area). 
Принципиальное отличие состоит в том, что под прибрежным регионом понимают 
территорию, у которой есть граница с береговой линией и более половины 
населения проживает в пределах 50 км от береговой линии [1]. В то время как под 
прибрежной зоной понимают местные административные единицы 
(муниципалитеты — LAU), имеющие береговую линию и не менее 50% территории 
которых расположено на расстоянии 10 км от береговой линии.  

Цель данной статьи заключается в рассмотрении локализации средств 
размещения в прибрежных зонах (муниципалитетов в пределах 10 км от береговой 
линии) и «не прибрежной» (внутриконтинентальной) зоне стран, входящих в 
Балтийский регион на предмет влияния «фактора моря».  
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1. ИЗУЧЕННОСТЬ ВОПРОСА 
 
Изучение влияния «фактора моря» на социально-экономическое развитие 

территорий и стран привлекает внимание научного сообщества не одно десятилетие. 
Большинство исследований прибрежных территорий посвящены изучению 
динамики населения: исторически сложилось, что прибрежные районы мира имеют 
высокий показатель плотности населения. Влияние близости моря на систему 
расселения и развитие экономики в странах Балтийского региона, в том числе 
прибрежных микрорайонах отражено в работах и публикациях Г. М. Федорова, 
Т. Ю. Кузнецовой [2;3], Х. Базтан, О. Шуинар, Б. Йоргенсен, П. Тетт, 
Ж. Вандерлинден, Л. Вассер [4].  

Изучение влияния близости моря на региональное развитие стран Европы, в 
том числе приморских регионов, рассмотрено в труде А. С. Михайлова, 
А. А. Михайловой, Т. Ю. Кузнецовой [5], Я. Коллет [6], Н. Маркевичуса [7]. 

Опыт изучения системы расселения в рекреационных районах рассмотрен в 
работах И. М. Яковенко, Д. В. Войтеховский [8;9].  

Значительный вклад в исследование «фактора моря», приморских зон и 
мореориентированности России в экономическом развитии внесли работы 
А. Г. Дружинина [10;11; 12; 13], Г. Г. Гогоберидзе [14;15;16].  

 
2. ФАКТОР МОРЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 
  
Для осуществления туристско-рекреационной деятельности большое значение 

имеет сочетание определенных условий и факторов территории, наличие природно-
рекреационных и историко-культурных ресурсов. Одним из приоритетных факторов 
является природный: на основе разнообразия ландшафта территории определяется 
специфика и предпосылки к развитию определенного вида туризма. Например, 
горная местность подразумевает горнолыжную специализацию; бальнеологические 
ресурсы — лечебный туризм, санаторно-курортный комплекс; наличие моря и 
побережья — пляжный, морской, круизный туризм. Неоспоримо, что наличие 
такого природного фактора как море в сочетании с пригодным для осуществления 
туристской деятельности климатом отражается на туристской специализации 
региона и на туризме в целом. С давних времен существует тяготение человека к 
морю [17;18;19], к заселению морских побережий [20], к организации на побережье 
хозяйственной деятельности (рыболовство, развитие промышленности), 
транспортное и инфраструктурное освоение морей [21] для торговли и перевозок 
пассажиров. Море для человека также является основой рекреационной 
деятельности: отдых на морском побережье является привлекательным для многих 
туристов в мире.  

«Фактор моря» на развитие туризма влияет преимущественно опосредовано и 
проявляется в структуре расселения, в уровне и качестве жизни населения, в 
«накопленных» пластах историко-культурного и морского наследия, сложившемся 
имидже территории, имеющейся туристской инфраструктуре.  

Существует несколько регионов в мире, где влияние фактора моря наиболее 
ощутимо [22; 23; 24]: Средиземноморье, государства Юго-Восточной Азии и 
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Балтийский регион. В данной статье остановимся подробнее на Балтийском 
регионе, где море является регионообразующим и консолидирующим фактором. 

 
Балтийский регион как один из глобальных центров туристической 

активности  
Туризм в Балтийском регионе является одной из значимых отраслей: в 

2017 году в регионе Балтийского моря зафиксировано 86 миллионов 
международных прибытий, что на 15,5% больше по сравнению с 2014 годом; 
зарегистрировано 225 миллион ночевок (рост на 12,2% по сравнению с 2014 годом). 
Из 225 миллионов ночевок 56 миллионов приходятся на иностранных туристов. На 
Балтийский регион приходится 25% ночевок от мировых значений [25]. 

 
3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Объектом исследования выступили прибрежные и континентальные зоны 

девяти стран Балтийского региона, согласно узкому пониманию состава региона 
[26]. В узкий состав Балтийского региона входит совокупность всей территории 
Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии, в России: территория г. Санкт-
Петербург, Ленинградская и Калининградская область, в Германии: Земли 
Мекленбург-Передняя Померания, Шлезвиг-Голштейн) и в Польше: Западно-
Поморское, Варминьско-Мазурское, Поморское воеводства.  

 

 

Рис.1. Типология территорий государств Балтийского региона на основе 
влияния фактора моря.  
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Под зонами понимаются прибрежные муниципалитеты (в Европейской статистике в 
качестве операционно-территориальных единиц рассматривались LAU-2), граничащие с 
морем и имеющие половину своей территории в пределах 10 км от береговой линии. 
Под континентальной территорией понимается остальная часть (не прибрежная 
территория) страны или административно-территориальных единиц, не имеющих 
непосредственного выхода к морю или заливу. 

Выбор единицы анализа обусловлен наличием в свободном доступе данных по 
прибрежным и не прибрежным зонам, а также влиянием близости моря на 
прибрежные зоны, наиболее ощутимым для экономики, инфраструктуры и 
размещения населения. 

Статистическая база исследования сформирована за 2018 год, так как не по 
всем странам имеется статистическая информация за 2019–2020 год.  

Аналитическую базу исследования составляют данные Евростат, 
Калининградстат, Петростат за 2018 год.  

Для анализа локализации средств размещения на территории стран Балтийского 
региона применены экономико-статистический и сравнительно-описательный 
методы.  

 
4. ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Наличие приморских зон является важным природным ресурсом, который 

может стать ценным активом для социально-экономического развития страны, 
способствовать развитию транспортной инфраструктуры (наличие портов, марин, 
гаваней) и осуществлению туристско-рекреационной деятельности (включая  
локализацию туристско-рекреационной инфраструктуры). При наличии совокупных 
факторов потенциала территории (состояние пляжей, наличие объектов показа, 
строительство и наличие гостиниц, санаториев, общая инфраструктура территории) 
приморские регионы часто выступают как приоритетный фокус развития туризма в 
регионе. Развитие туристко-рекреационной деятельности является одним из 
выгодных и перспективных направлений деятельности в прибрежных зонах многих 
стран мира [27].  

В большинстве стран Балтийского региона наблюдается интенсивное 
экономическое развитие и концентрация финансово-хозяйственной деятельности на 
побережье Балтийского моря. Далее рассмотрим концентрацию инфраструктуру, 
которая благоприятствует активизации турпотока в Балтийском регионе.  

Присутствие моря непосредственно влияет на структуру транспортной 
инфраструктуры региона (наличие морских портов, гаваней, причалов, курcирование 
круизных и паромных маршрутов). Согласно данным Международной организации 
Балтийских портов, в регионе Балтийского моря расположены 516 морских портов 
различного размера и степени важности, морских причалов и терминалов [28]. Но только 
30 портов [29] задействованы в круизных маршрутах. Самыми крупными по приему и 
отправлению пассажиров является порт Хельсинки (11567 тыс. пассажиров за 2018 г.), на 
втором месте — порт Таллин (9967 тыс. пассажиров за 2018 г.), третье место занимает 
порт Стокгольм (8 534 тыс. пассажиров). Восемь морских портов Балтийского региона 



 
 

Боровик Н. А. 

28 
 

входят в список 20 лучших портов Европы по состоянию на 2018 год.  
Вторым важным источником роста туристского потока является наличие 

аэропортов. Наибольшее их количество в прибрежной зоне приходится на 
территорию Швеции (порядка 20). Территория Швеции одна из самых протяженных 
с севера на юг среди стран Балтийского региона (протяженность Швеции составляет 
1500 км, для сравнения протяженность Финляндии — 1160 км, Дании — 360 км). 
Дания известна развитой транспортной системой, а также является одной из самых 
морских стран среди Балтийского региона. В стране практически отсутствуют 
места, удаленные от берега моря более чем на 50 км, протяженность береговой 
линии составляет 7314 км (для сравнения протяженность береговой линии у 
Швеции — 3218 км, у Финляндии — 1100 км), и всего одна сухопутная граница с 
Германией протяженностью 67 км. Однако Дания существенно уступает по 
количеству аэропортов в прибрежной (морской) зоне Швеции. В Дании в 
прибрежной (морской) зоне расположено 9 аэропортов. В Финляндии насчитывается 
8 аэропортов в прибрежной зоне и всего 28 по стране. Наименьшее количество 
аэропортов в прибрежной зоне находится в Германии (5), Польше (2), Литве (1), 
Латвии (1) и в субъектах Российской Федерации (Калининградской и Ленинградской 
области) находится по 1 аэропорту. Следовательно, количество аэропортов в 
прибрежной части страны зависит от многих причин и факторов, в том числе от 
общей степени развития транспортной инфраструктуры в стране.  

 
Типология приморских регионов Балтики с учетом параметризации 

локализованных в них коллективных средств размещения  
 
Индустрия гостеприимства — это один из базовых элементов в туризме. 

Развитие туризма невозможно без наличия гостиниц и коллективных средств 
размещения. Задачей исследования является оценить объемы гостиничного сектора, 
поэтому важнейшие для анализа средств размещения показатели — количество 
средств размещения, количество койко-место, плотность коллективных средств 
размещения (далее КСР) на 1 000 км², плотность койко-мест на 1 000 км² и 
обеспеченность средствами размещения (на 1 000 жителей).  

На основании полученных расчетов прибрежные и континентальные зоны 
стран Балтийского региона классифицированы по степени локализации средств 
размещения: высокая, выше среднего, средняя, низкая степень. По результатам 
оценки составлена картосхема степени локализации средств размещения в 
прибрежной и континентальной территории государств Балтийского региона 
(Рис. 2).  
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Таблица 1. 
Количественные показатели для оценки объектов коллективных средств размещения 

стран Балтийского региона (прибрежные и континентальные территории)  
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Германия 
(DE) 

ПЗ 14,9 7752 645,9 519,2 43269,7 4,3 150,0 
КТ 342,6 42268 2827,7 123,3 8252,47 78,4 36,0 

Дания  
(DK) 

ПЗ 36,1 1069 394 ,0 29,6 10914,5 5,1 76,9 
КТ 6,8 98 32, 0 14,4 4695,8 0,6 48,5 

Латвия  
(LV) 

ПЗ 8,5 500 34, 2 58,7 4022,4 0,8 38,3 
КТ 56,0 654 19,7 11,6 351,2 1,0 18,9 

Литва  
(LT) 

ПЗ 3,3 1020 24,7 307,0 7429,7 0,2 94,0 
КТ 62,0 2596 65,1 41,9 1051,0 2,5 25,5 

Польша 
(PL) 

ПЗ 8,0 2624 214,5 331,8 27121,4 1,6 133,0 
КТ 304,7 8452 584,2 27,7 19169,8 36,8 15,8 

Рос-
сия 

(RUS) 

КО ПЗ 7,2  320 18,5 45,0 2603,8 0,7 24,2 
КТ 7,9 47 1,3 5,9 170,8 0,2 5,8 

ЛО ПЗ 13,0 108 14,1 8,2 1084,8 0,4 33,6 
КТ 63,6 268 27,4 4,2 431,1 1,3 19,6 

Финляндия 
(FI) 

ПЗ 90,5 435 80,1 4,8 884,9 2,2 35,2 
КТ 300,4 937 179, 9 3,1 599,0 3,2 55,7 

Швеция 
(SE) 

ПЗ 78,4 1926 446,9 24,6 5701,9 5,6 79,3 
КТ 369,0 2323 372,1 6,3 1008,2 4,4 82,9 

Эстония 
(EE) 

ПЗ 12,7 887 40,7 69,9 3211,5 0,3 109,0 
КТ 30,8 648 20,5 21,0 664,9 0,9 21,6 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [1; 30; 31]  
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Рис. 2. Ранжирование прибрежных и не прибрежных зон государств 
Балтийского моря по степени локализации средств размещения. 

 
Высокую степень локализации средств размещения имеют прибрежные зоны 

Германии и Польши. Для Германии это объясняется в том числе и тем, что страна, 
как туристическая дестинация, занимает восьмое место в мире по количеству 
международных туристов (38 млн чел) и поступлениям от международного туризма 
(43 млн долларов) по состоянию на 2018 год [32]. Прибрежная зона Литвы 
единственная попадает в категорию по степени локализации средств размещения 
выше среднего. Прибрежная зона Дании, Швеции, Эстонии, а также 
континентальная зона Польши, Дании, Финляндии и Швеции имеют среднюю 
степень локализации средств размещения. Швеция — единственная страна, где 
прибрежная и континентальная зона обладает примерно одинаковой степенью 
локализации при том, что количество коллективных средств размещения больше в 
континентальной зоне, а количество койко-мест преобладает в прибрежной зоне.  

Наибольшее число прибрежных и не прибрежных территорий государств 
Балтийского региона имеют среднюю степень локализации средств размещения: к 
ним относится прибрежная территория Финляндии, континентальные территории 
Литвы и Эстонии, прибрежная и не прибрежная территория Латвии и России 
(Калининградская и Ленинградская область). Прибрежная зона Латвии, России 
(Калининградской и Ленинградской области), Финляндия и континентальная 
территория Германии, Латвии, Литвы, России (Калининградской и Ленинградской 
области), Эстонии характеризуются низкой степенью локализации средств 
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размещения.  
Существующий уровень локализации средств размещения не является 

постоянной величиной, так как ежегодно появляются новые средства размещения, 
сооружаются гостиницы, санатории и другие объекты. Растущий поток туристов в 
мире способствует увеличению количества средств размещения. 

Стоит отметить, что совокупная площадь прибрежной территории всех стран 
Балтийского региона меньше в 5,6 раз по сравнению с суммарной площадью 
континентальной зоны. Следовательно, прибрежная зона занимает 15% от всей 
совокупной территории стран Балтийского моря. Дания — единственная страна 
Балтийского региона, у которой территория прибрежной зоны превалирует над 
континентальной территорией. В Швеции, Финляндии, Германии и Польше 
площадь континентальной территории в разы превышает площадь прибрежной 
зоны, что может дать несколько искажённую картину локализации средств 
размещения.  
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Рис. 3. Распределение прибрежных и континентальных регионов стран 

Балтийского региона по площади регионов, км2. 
Источник: составлено автором на основе данных [1]. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Рассмотрение характеристик и показателей средств размещения в прибрежной 

зоне и континентальных территориях государств Балтийского региона по уровню 
развития и локализации средств размещения позволяет вести речь как в целом о 
влиянии «фактора моря», так и его страновых (региональных) особенностях. При 
этом, существует, разумеется, множество других факторов, влияющих на социально-
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экономическое развитие. Так, северные районы Швеции и Финляндии развиты 
несколько хуже, чем юг страны, а высокую степень локализации коллективных 
средств в прибрежной зоне Германии можно объяснить тем, что данная страна в 
целом является лидером по туристским прибытиям. Уровень развития средств 
размещения в прибрежных регионах неоднороден: юго-западное побережье 
Балтийского моря имеет плотную локализацию средств размещения по сравнению с 
северо-восточным побережьем. Значительное влияние «фактора моря» на степень 
локализации средств размещения в прибрежных зонах присуще Дании, Литве, 
Польше и Эстонии. Для Швеции, Латвии, России (Калининградской и 
Ленинградской областей) характерна приблизительно равная степень локализации 
средств размещения между прибрежной и континентальной зоной. Российские 
приморские зоны на Балтике на данный момент имеют низкую степень локализации 
средств размещения.   

 
Данное исследование было поддержано из средств субсидии, выделенной на 

реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта. 
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The presence of coastal areas is an important natural resource that can become a valuable 
asset for the socio-economic development of the country. 
In recent decades, the phenomenon of the "sea factor" and its role in the socio-economic 
development of territories and countries is a popular subject of scientific research by 
Russian scientists. The article is devoted to the study of localization of accommodation 
facilities in the coastal areas of the Baltic region. On the basis of statistical materials, the 
analysis of the degree of development of accommodation facilities for the coastal and 
continental territories of the Baltic region was carried out to identify the influence of the 
"sea factor". The purpose of the article is to make a conclusion based on the analysis of 
various indicators about the influence of the "sea factor" or its absence on the structure of 
hotel infrastructure placement in the coastal areas of the Baltic region. As a hypothesis, it 
was suggested that the coastal areas have a superior level of development of the 
infrastructure of the hospitality industry in comparison with the continental part of the 
country. 
The purpose of the study was to assess the volume of the hotel sector, so the most 
important indicators for the analysis of accommodation facilities are the number of 
accommodation facilities, the number of beds, the density of collective accommodation 
facilities (hereinafter DAC) per 1000 km2, bed density per 1000 km2 and availability of 
accommodation facilities (per 1000 inhabitants). 
Based on the calculations obtained, the coastal and continental areas of the Baltic region 
are classified according to the degree of localization of accommodation facilities: high, 
above average, medium, and low. Based on the results of the assessment, a map of the 
degree of localization of accommodation facilities in the coastal and continental territories 
of the Baltic region was compiled. 
Keywords: localization of accommodation facilities, gravitational force of the sea, coastal 
areas, Baltic region. 
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