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В современной мировой экономике туризм становится одной из важнейших отраслей, 

являясь одним из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся 

направлений экономической деятельности. Роль туризма в обществе многогранна: он 

стимулирует развитие сопутствующих туристско-рекреационной сфере отраслей (транспорт, 

связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, 

строительство и др.); в социальной сфере туризм способствует увеличению трудовой 

занятости населения и повышению его уровня жизни; является реальным каналом 

межкультурной коммуникации и благоприятствует сохранению культурного наследия стран 

и народов и их традиций, промыслов, восстановлению и сохранению историко-культурных 

памятников. Кроме того, туристско-рекреационная отрасль относится щадящим типам 

природопользования. 

Мировая туристская индустрия сталкивается с постоянно растущим уровнем 

конкуренции между странами мира и внутри своих регионов. Такая же конкуренция 

начинает, хотя и слабо, проявлять себя и в России между субъектами РФ. В нашей стране 

отмечается диспропорции развития  регионов с позиции рекреации и туризма, что во многом 

определяется неравномерностью социально-экономического развития регионов. 

Объективная оценка конкурентоспособности регионов, грамотное планирование и 

управление туризмом и рекреацией невозможны без оценки туристско-рекреационного 

потенциала который следует рассматривать в качестве исходной базы для оценки 

предпосылок и перспектив развития отдыха. Под туристско-рекреационным потенциалом 

понимается совокупность туристско-рекреационных ресурсов, их территориальных 

сочетаний и условий, способствующих удовлетворению потребностей населения в 

туристской и рекреационной деятельности [2]. 

Ресурсную основу туристско-рекреационного потенциала составляют природные 

(геологические, геоморфологические, климатические, гидрологические, биологические, 

почвенные), культурно-исторические ресурсы, а также их территориальные сочетания. 



Социально-экономические факторы развития туризма могут выступать как в качестве 

ресурсов (например, гостиничные предприятия), так и в виде условий развития туристско-

рекреационного потенциала (например, уровень безработицы, ИРЧП и т.д.). В связи с этим 

целесообразно социально-экономический блок выделять в самостоятельный, 

характеризующий «рамочные» социально-экономические условия региона. В настоящее 

время необходимым условием реализации туристско-рекреационный потенциала территории 

являются также информационные факторы, создающие определенный образ туристской 

дестинации и делающие ее узнаваемой на рынке потребителей туристских услуг. В 

категорию туристско-рекреационных ресурсов необходимо также включать капитал 

(инвестиционные ресурсы) и трудовые ресурсы. 

Исходя из вышесказанного, условиями формирования туристско-рекреационной 

системы России должны стать: комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала, 

т.е. изучение и оценка всех возможных ресурсов и условий территории, определяющие ее 

туристско-рекреационную привлекательность; учет факторов, способствующих или 

препятствующих развитию туризма в данной местности, и способных оказать воздействие на 

количественную характеристику туристских потоков. 

В настоящее время разработано достаточно большое количество методик оценки 

туристско-рекреационного потенциала, однако, существенной проблемой является 

субъективность результатов исследований, т.к. большинство из методик основаны на 

экспертных оценках. Для оценки туристско-рекреационного потенциала и обоснования 

стратегии развития туризма нам представляется необходимым проведение исследования, 

основанного на анализе множества количественных и качественных характеристик и 

использования математико-картографического моделирования для получения интегрального 

показателя, характеризующего уровень развития туризма и рекреации. 

С нашей точки зрения, одним из наиболее объективных подходов является метод 

классификации. Классификация - это группировка изучаемых объектов по совокупностям 

(классам), различающимся между собой преимущественно количественными признаками, а 

наблюдаемое при этом качественное различие между соседними классами отражает, как 

правило, динамику развития объектов или их иерархический порядок [1]. Данная методика 

реализована нами для Центрального Федерального округа (ЦФО). 

ЦФО является одним из наиболее крупных, промышленно развитых, 

урбанизированных и густонаселенных округов нашей страны. Он имеет чрезвычайно 

высокий потенциал экономического и социального развития. Наряду с этим для округа 

характерен и целый ряд других факторов, способствующих развитию туризма в нем: 

выгодное экономико-географическое положение; благоприятные климатические условия; 



наличие нескольких природных зон и крупных водных бассейнов; обширная сеть 

рекреационных учреждений; древнее и богатое событиями историческое прошлое; большое 

число уникальных культурно-исторических объектов; наличие пользующихся 

международной известностью популярных туристских маршрутов и т.д. Необходимо также 

учитывать такую специфическую особенность округа как наличие на его территории одного 

из крупнейших в мире мегаполисов. Все вышеперечисленное обусловливает настоятельную 

необходимость формирования на территории ЦФО высокоэффективной туристско-

рекреационной системы как основы социально-экономического и культурно-исторического 

развития его регионов.  

Классификация регионов ЦФО по туристско-рекреационному потенциалу 

осуществлялась в несколько этапов. На первом определены операционно-территориальные 

единицы - субъекты ЦФО. Они характеризуются разнообразными показателями, большая 

часть из которых количественные. В случае качественных или порядковых характеристик 

(например, инвестиционный климат регионов) они должны быть также приведены к 

числовому виду. 

На втором этапе классификации для объективного сравнения регионов абсолютные 

количественные показатели переведены в относительные единицы (например, «общая 

протяженность автодорог» в «плотность автодорог). Однако в ряде случаев это не 

представляется целесообразным (например, количество объектов Всемирного Наследия 

ЮНЕСКО) или возможным (в случае комплексных показателей, таких как индекс развития 

человеческого потенциала и др.). 

Далее показатели нормируются, что позволяет, во-первых, сравнивать 

разноразмерные параметры, а, во-вторых, оценивать процент отклонения того или иного 

региона от заданного наилучшего или наихудшего значения. При создании оценочных 

классификаций по множеству показателей требуется процедура агрегирования для перехода 

от множества исходных показателей к единственному. Для получения единственного 

показателя для каждого объекта нами использован метод суммирования значений 

предварительно нормированных показателей. На основе анализа полученного интегрального 

показателя можно ранжировать регионы по порядку. Однако, «рейтинговое» положение 

региона не всегда дает возможность выделить однородные в оценочном отношении группы 

регионов. В качестве итоговой процедуры оценивания (выделения классов) нами 

предлагается использовать иерархические агломеративные алгоритмы классификации [1], 

позволяющие выявить «естественные» группы регионов, наиболее близкие к друг другу в 

оценочном отношении. 

Важной задачей в многомерно-статистических исследованиях является определение 



состава исходных показателей и определение репрезентативных источников их получения. В 

качестве информационной основы разрабатываемой системы показателей для оценки 

туристско-рекреационного потенциалов регионов Центральной России была выбрана единая 

для всех субъектов система показателей органов государственной статистики, данные 

Ростуризма за 2009-2011 г.г., материалы государственных докладов и др., обеспечивающие 

наилучшее сочетание наибольшего числа используемых показателей и масштабов охвата 

исследуемых территорий. Часть необходимых материалов была получена через всемирную 

сеть интернет.  

В представленном исследовании отбор показателей проводился с целью 

всестороннего охвата ресурсов и условий развития туризма в регионах ЦФО. Выбор 

показателей осуществлялся исходя из следующих принципов: 

1) показатели должны отражать сущность исследуемого явления – туристско-

рекреационного потенциала; 

2) все показатели должны быть относительными (доля в %, душевые показатели или в 

расчете на единицу площади территории), поскольку только они позволяют проводить 

сравнения между субъектами; 

3) показатели должны носить репрезентативный характер и поддаваться количественной 

обработке. 

 Показатели разбиты на три блока: природные ресурсы, культурно-исторические 

ресурсы и социально-экономические условия их реализации. Под природными туристско-

рекреационными ресурсами понимаются природно-территориальные комплексы, их 

компоненты и свойства, такие как привлекательность (аттрактивность), контрастность и 

чередование ландшафтов и др. 

При оценке природного потенциала ЦФО использовались следующие показатели: 

глубина расчленения рельефа; преобладающие абсолютные высоты; площадь поражения 

опасными экзогенными процессами; число часов солнечного сияния за год; 

продолжительность безморозного периода; продолжительность залегания устойчивого 

снежного покрова; количество дней с осадками более 0.1 мм; густота речной сети; наличие 

судоходных рек и озер; периодичность и площадь поражения опасными гидрологическими 

явлениями; лесистость; площади ООПТ; ландшафтное разнообразие. 

Наиболее высокие значения получили Воронежская и Тверская областями (рис.1), где 

наблюдаются значительное количество сохранившихся и экологически чистых  ландшафтов, 

большие площади обводненных и залесенных территорий, значительные для округа 

перепады абсолютных высот. Для Тверской области характерная самая большая площадь 

водного бассейна, она же первая область в ЦФО по протяженности речной сети. 



Воронежская область является абсолютным лидером среди субъектов ЦФО по показателям 

биоклимата, т.е. благоприятному воздействию климата на организм человека.  

 

Рис. 1. Природный потенциал регионов ЦФО 

Наихудшие показатели  по природному блоку относятся к Тульской, Костромской, 

Ивановской областям. Территории субъектов характеризуются сильной трансформацией 



природных ландшафтов в результате хозяйственной деятельности, высоким процентом 

нарушенных земель и низкими показателями экологического благополучия. 

Москва, наряду с Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Курской 

областями, располагается в середине оценочной таблицы. Как крупный мегаполис г.Москва 

имеет сильно трансформированные ландшафты, однако наличие в городской черте 

лесопарковых рекреационных зон, водных объектов пригодных и для купания и для занятий 

водными видами спорта свидетельствует о значительном весе и природной составляющей в 

итоговой оценке туристско-рекреационного потенциала субъекта. 

Одним из наиболее привлекательных туристско-рекреационных ресурсов является 

историко-культурное наследие. Оценка культурно-исторического потенциала регионов ЦФО 

проводилась на основе следующих показателей: количество музеев и выставочных 

комплексов; средняя посещаемость музеев; количество культурно-досуговых предприятий; 

число спортивных сооружений; количество памятников истории, культуры, архитектуры; 

количество культовых объектов; наличие объектов Всемирного культурного наследия. 

В результате проведенной интегральной оценки регионы ЦФО были разделены на 5 

групп (рис. 2). Высокий уровень культурно-исторического потенциала (0.6-1.0) характерен 

для одного субъекта – г.Москвы, исторического и культурного центра РФ. Вторая группа 

регионов характеризуется относительно высоким культурно-историческим потенциалом  

(0.4-0.6) и включает Владимирскую, Ярославскую и Московскую области. Третья группа 

регионов включает Тверскую и Костромскую области и характеризуется средним культурно-

историческим потенциалом (0.25 – 0.4).  Четвертая группа состоит из 5 субъектов – 

Ивановской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областей с  относительно 

низким уровнем культурно-исторического потенциала (0.2-0.25). Последняя группа 

характеризуется низким уровнем культурно-исторического потенциала (0 - 0.1) и состоит из  

7 субъектов: Брянской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Курской, Воронежской, 

Белгородской областей. 

Распределение культурно-исторических туристско-рекреационных ресурсов на 

территории ЦФО имеет определенные пространственные закономерности. Анализ 

культурно-исторического потенциала регионов ЦФО позволяет судить об уменьшении 

значений потенциала с севера на юг. Так, наиболее высокие значения культурно-

исторического потенциала характерны для субъектов, расположенных  в непосредственной 

близи от Москвы – Московская область и к северу от столицы – Тверская, Ярославская, 

Костромская области. К югу – юго-западу от Москвы протянулась «буферная» зона – зона 

субъектов, которые имеют относительно низкий показатель культурно-исторического 

потенциала. Вероятно, на это влияет сосредоточение культурно-исторических объектов в 



зоне транспортного коридора, соединяющего Москву и С.-Петербург, и в регионах, города 

которых входят в туристский маршрут «Золотое кольцо России». 

 

Рис. 2. Культурно-исторический потенциал регионов ЦФО 

Социально-экономическая обстановка в регионах ЦФО различна. Для 

дифференциации регионов по социально-экономическим условиям развития индустрии 

туризма использовались следующие показатели: ИРЧП; инвестиционный климат 



территории; транспортная доступность; текущие затраты на охрану окружающей среды; 

криминогенная ситуация в регионе; количество койко-мест в санаторно-курортных 

учреждениях и в гостиницах и аналогичных средствах размещения; количество мест в 

объектах общественного питания; кадровое обеспечение индустрии туризма  

 

Рис. 3. Социально-экономические условия развития индустрии туризма регионов ЦФО. 



На основе полученной интегральной оценки были выделены 5 групп регионов по 

уровню социально-экономического развития (рис. 3). В число «лидеров» по социально-

экономическим ресурсам и условиям входят Москва, Московская область и с небольшим 

отрывом Белгородская область. Москва и Московская область по социально-экономическим 

связям давно уже сформировали Московский столичный регион. Белгородская область 

характеризуется хорошими базовыми социально-экономическими условиями. ИРЧП 

составляет 0,84, что выше показателя для Московской области. Здесь также достаточно 

благоприятный инвестиционный климат. По ряду социально-экономических показателей 

Белгородская область уступает лишь Москве и Московской области: плотность 

автомобильных дорог, текущие затраты на охрану окружающей среды и т.д. 

В число аутсайдеров попали Тамбовская и Ивановская области, что обусловлено 

низким уровнем развития инфраструктуры. Характерно, что на долю регионов с высоким и  

относительно высоким уровнем социально-экономического развития приходится около 15% 

площади Центрального Федерального округа. Более 50% территории ЦФО составляют 

регионы с низким и относительно низким уровнем социально-экономического развития. 

Как уже отмечалось, в классическом понимании туристско-рекреационный потенциал 

может быть представлен тремя блоками: природным потенциалом, культурно-историческим 

потенциалом, а также социально-экономическим потенциалом территории. В результате 

предыдущих этапов исследования были получены значения природного, культурно-

исторического и социально-экономического потенциалов  для регионов ЦФО. Используя 

описанный выше алгоритм, нами получены интегральные значения для каждого субъекта 

ЦФО по совокупному туристско-рекреационному потенциалу и выделены 5 групп регионов 

по совокупному туристско-рекреационному потенциалу (рис. 4). 

Высокий уровень туристско-рекреационного потенциала (0.7-1.0) характерен для 

одного субъекта – г.Москвы. Вторая группа регионов характеризуется относительно 

высоким туристско-рекреационным потенциалом (0.5-0.7) и включает Ярославскую, 

Тверскую, Владимирскую и Московскую области. Третья группа регионов состоит из 

Воронежской области и характеризуется средним туристско-рекреационным потенциалом 

(0.3 – 0.5). Четвертая группа состоит из 6 субъектов – Костромской, Смоленской, Калужской, 

Липецкой, Белгородской, Рязанской  областей с  относительно низким уровнем туристско-

рекреационного потенциала  (0.1-0.3). Последняя группа характеризуется низким туристско-

рекреационным потенциалом (0 - 0.1) и состоит из  5 субъектов: Брянской, Орловской, 

Курской, Тульской, Тамбовской, Ивановской областей.  

 



 

Рис. 4. Типология регионов ЦФО по туристско-рекреационному потенциалу 

Распределение регионов с различным уровнем туристско-рекреационного потенциала 

по территории ЦФО имеет  определенные пространственные закономерности. Только 1/3 

часть территории Центрального Федерального округа имеет высокий или относительно 

высокий туристско-рекреационный потенциал. Большинство регионов с относительно 

высокими показателями туристско-рекреационного потенциала сосредоточено в центральной 



и северной зоне ЦФО - в зоне транспортного коридора «Москва - Санкт-Петербург» и в 

регионах, города которых входят в туристский маршрут «Золотое кольцо России». 

В заключение отметим, Россия  располагает огромным потенциалом как для развития 

внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников. Природное и 

культурно-историческое разнообразие нашей страны позволяет развивать практически все 

виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: 

рекреационный туризм, культурно-познавательный, паломнический, деловой, спортивный, 

экстремальный, лечебно-оздоровительный, экологический, сельский, образовательный, 

научный и т.д. Однако туристско-рекреационный потенциал страны используется далеко не 

в полной мере. Оценка туристско-рекреационного потенциала дает в некотором роде 

«статическую» картину развития индустрии туризма в регионах. Для принятия оперативных 

управленческих решений, а также для оценки динамики развития и мониторинга туристской 

отрасли необходимо использовать индикаторы эффективности использования туристско-

рекреационного потенциала территории и управления туристско-рекреационной системой, 

которые должны включать в себя: оценку маркетинговой активности регионов, безопасности 

туристской деятельности, показатели динамики работы предприятий туристской индустрии 

и др. Получение объективной оценки уровня развития туристско-рекреационной системы в 

регионах возможно только с использованием разнообразных количественных и 

качественных характеристик на основе математико-картографического моделирования. 

Литература: 

1. Тикунов В.С. Классификации в географии: ренессанс или увядание? (Опыт формальных 

классификаций). / В.С. Тикунов. – М.-Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. - 367 с. 

2. Шабалина Н.В. Эволюция представлений о туристско-рекреационном потенциале как 

основе формирования и развития туристско-рекреационных систем / Н.В. Шабалина,  Власов 

В.С. // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: сб. трудов межд. 

научн. конф. - М.: Советский спорт, 2008. - С. 391-399. 

 


