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По результатам проведенных исследований выявлено, что 

оценка туристско-рекреационного потенциала должна опираться 

на несколько подходов: теоретико-методологический, описатель-

ный, прикладной подход, системный подход.  
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Оценка туристско-рекреационного потенциала территории является 
важной основой оптимизации и рационализации пространственной и хозяй-
ственной организации территориальных туристско-рекреационных систем 
(ТТРС), определения ценности отдельных ресурсов и их сочетаний, выявле-
ния территориальных различий в обеспеченности ресурсами, определения 
путей рационального использования ресурсов и сбалансированного разви-
тия территории [1].  

По сути, оценка туристско-рекреационного потенциала должна прохо-
дить четыре основных этапа:  

1) необходимо концептуально определится с понятием искомого при-
знака, так как на сегодняшний день словосочетания, в которых «потенциал» 
используется как терминообразующее слово (рекреационный, туристский), 
стали достаточно часто употребляться в туристской литературе. Однако вы-
яснить конкретное содержание, которым различные авторы нагружают тер-
мин «потенциал», нередко оказывается весьма сложно, поскольку широко 
известных и общепринятых профессиональных трактовок этого термина не 
существует, и используют его чаще всего как термин общеупотребительный, 
очевидный. Вместе с тем содержание этого термина далеко не элементарно и 
в туристике должно быть ограничено более или менее отчетливыми рамками; 

2) целесообразно рассмотреть применение различных методов оценки ту-
ристско-рекреационных ресурсов известными авторами к условиям отдельно 
взятой изучаемой территории и выявить основу для комплексной оценки; 

3) для того, чтобы всесторонне оценить туристский потенциал какой-
либо территории, представить его в компактной и формальной форме необ-
ходимо подробно описать отдельные туристские и рекреационные ресурсы, 
имеющиеся в каждом регионе (районе, стране и т.д.), т.е. по сути, разрабо-
тать туристский паспорт. От полноты и качества представления информа-
ции в данном документе зависит и эффективность оценки туристского по-
тенциала территории; 
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4) применить выбранные методы оценки к туристским ресурсам изучае-

мой территории. 

Таким образом, поэтапное планирование комплексной оценки турист-

ско-рекреационного потенциала территории дает нам возможность в иссле-

довании опираться на несколько подходов: 

– теоретико-методологический – концептуализация понятийно-термино-

логического понятия исследования и выбор основных методов оценки тури-

стско-рекреационного потенциала; 

– описательный подход для составления туристского паспорта террито-

рии; 

– прикладной подход применяется для оценки туристско-рекреаци-

онного потенциала конкретной территории; 

– системный подход позволяет нам рассматривать туристскую дестина-

цию как территориальную систему, находящиюся в пределах географиче-

ской оболочки. 

Несмотря на многолетнюю историю развития туристского направления 

как науки, в трудах отечественных ученых до сих пор нет согласованности 

по использованию понятия «туристско-рекреационный потенциал» и еди-

ной методики его оценки. Даже Федеральный Закон «Об основах турист-

ской деятельности» не дает трактовки данному определению, а определено 

только понятие «туристские ресурсы».  

Туристские ресурсы – по законодательству РФ – природные, историче-

ские, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского 

показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потреб-

ности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических 

сил [2]. В настоящий момент на территории Российской Федерации данный 

закон является главным нормативным документом, поэтому необходимо 

исходить из определения, представленного в этом законе. 

В трудах разных авторов встречаются различные вариации понятия по-

тенциал: «туристский потенциал» (Д.В. Николаенко, А.В. Даринский), 

«рекреационный потенциал» (В.А. Рубцов, С.А. Шабалина), «пропускной 

потенциал» (В.Н. Рудченко, И.А. Суслова), «ресурсный потенциал» 

(А.Ю. Гаврилов). Поэтому можно сделать вывод, что общепринятых про-

фессиональных трактовок этого термина не существует, и используют его 

чаще всего как термин общеупотребительный, очевидный. В результате ис-

следование потенциала и его оценка сдерживаются слабой проработанно-

стью многих теоретических и методологических аспектов. 

Исследования показали, что в качестве объекта оценивания выступают 

территории различных масштабов, от отдельных территориально-рекреаци-

онных систем, до территорий целых стран, но чаще всего используется ад-

министративно-территориальное деление (56 %).  

М.А. Саранча, предлагает использовать для выделения объекта оценки 

универсальное понятие «операционная территориальная единица» – ОТЕ 
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под которым понимаются единицы, выделенные исходя из цели исследова-

ний и специфики изучаемой геосистемы. ОТЕ выступают в роли элементар-

ных единиц географических исследований, на основе которых изучается не-

однородность географических систем [1]. 

Проанализированные нами работы, с точки зрения выделяемых объектов 

оценки туристско-рекреационного потенциала можно разделить на три на-

правления: 

1) исследования, где в качестве объектов выступают предварительно вы-

деленные туристско-рекреационные территории, для развития отдельных 

видов туризма, независимо от географии их размещения, например, особо 

охраняемые природные территории;  

2) исследования, где в качестве объектов выступают конкретные гео-

графические территории, чаще всего административно-территориальные 

единицы; 

3) исследования, где в качестве объекта выступает туристско-рекреаци-

онный потенциал применительно к предприятиям индустрии туризма с раз-

личных точек зрения. 

Для составления туристского паспорта территории необходимо вы-явить 

цели и задачи паспортизации конкретной административной территории. 

Многие регионы Российской Федерации обладают достаточными историко-

культурными и природными ресурсами, которые при определенном задей-

ствовании в экономических отношениях могли бы способствовать восста-

новлению функции городов и других населенных мест к саморазвитию. Ин-

струментом к этому мы можем определить туристскую сферу. Исходя из 

этого, цель паспортизации – на основе комплекса уникальных факторов, ко-

торыми располагает территория (район, область), при условии сохранения 

природных и культурных ресурсов, развить туризм в данном регионе. 

Территория Челябинской области традиционно относится к старопро-

мышленным районам, для которых туристская отрасль никогда не являлась 

ведущей. Доходность от туризма в нашем регионе наверняка не сможет 

встать в один ряд с доходностью от машиностроения и металлургии, но 

сопоставить ее с агропромышленным комплексом нам представляется воз-

можным, если наши жители не будут тратить десятки миллионов рублей 

за границей, а планировать отдых в своем регионе, и если иностранцы бу-

дут приезжать на отдых к нам. Несмотря на то, что Правительством Челя-

бинской области развитие туристско-рекреационной отрасли поставлено 

в ряд приоритетных экономических задач, мы можем сказать, что регион 

недостаточно изучен в рекреационно-географическом аспекте. Поэтому 

существует объективная потребность в проведении специальных исследо-

ваний по оценке туристско-рекреационного потенциала в регионе. 

Во-первых, это новые рабочие места в сфере туризма, так как туризм 

стимулирует развитие прибыльных внутренних отраслей. К ним относятся: 

гостиницы и другие средства размещения, объекты питания, народные про-
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мыслы, экскурсионно-информационное дело. Во-вторых, это новые рабочие 

места в сопряженных отраслях, так как происходит стимулирование ключе-

вых секторов экономики: строительства, сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, предприятий народного потребления. В-третьих, это возможность 

привлечения инвестиций в экономику области, т.е. стимулирование капита-

ловложений, так как туризм – одно из наиболее перспективных направлений 

структурной перестройки экономики. В-четвертых, новые возможности для 

развития крупных и малых предприятий.  

Проведенный анализ показывает, что выбор методологических подходов 

к оценке туристско-рекреационного потенциала административных терри-

торий опирается на планирование деятельности по комплексной оценке по-

тенциала любой территории. 
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Проведен анализ состояния рынка B2B в России и выявлено 

его отставание и однообразие. Уральский регион имеет все шан-

сы занять в нем особое место благодаря изготовлению олимпий-

ских медалей в «Сочи-2014». 
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B2B (англ. Business to Business, буквально бизнес для бизнеса) – термин, 

определяющий вид информационного и экономического взаимодействия, 

классифицированного по типу взаимодействующих субъектов, в данном 

случае – это юридические лица, которые работают не на конечного рядово-

го потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес [1]. В со-


