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ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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По результатам проведенных исследований выявлено, что ту-

ристско-рекреационный потенциал Верхнеуральского района, 

представленный совокупностью природных, культурно-истори-

ческих и социально-экономических предпосылок территории яв-

ляется относительно благоприятным для организации туристско-

рекреационной деятельности 
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Правительством Челябинской области развитие туристско-рекреацион-

ной отрасли поставлено в ряд приоритетных экономических задач, но, не-

смотря на это, можно говорить о недостаточной изученности рекреацион-

но-географического аспекта региона. В связи с чем, существует объектив-

ная потребность в проведении специальных исследований по оценки тури-

стско-рекреационного потенциала данного региона, а именно Верхне-

уральского района области. 

Цель данного исследования – провести оценку туристско-рекреационно-

го потенциала территории Верхнеуральского района Челябинской области. 

Объектом исследования выступает территория Верхнеуральского рай-

она Челябинской области.  

Предмет – туристско-рекреационный потенциал данной территории. 

Исходя из выше перечисленного, выделены основные задачи: 

– изучение понятия и сущности рекреационного потенциала территорий; 

– анализ существующих методик оценки туристско-рекреационного по-

тенциала; 

– сбор информации, необходимой для оценки туристско-рекреационно-

го потенциала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
http://b2blogger.com/articles/promotion/72.html
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Для выбора методики оценки туристско-рекреационного потенциала 

Верхнеуральского района нами были изучены такие методики, как: мето-

дика интегральной оценки туристского потенциала территории А.В. Дроз-

дова, методика оценки комплексного рекреационного потенциала В.А. Руб-

цова и С.А. Шабалиной, методика интегральной оценка туристско-

рекреационного потенциала территории Ю.А. Худеньких. 

Туристско-рекреационный потенциал Верхнеуральского района мы 

оценивали исходя из трех основных категорий ресурсов, необходимых для 

развития туризма и рекреации в регионе, а это природные условия, исто-

рико-культурный потенциал и имеющиеся объекты инфраструктуры.  

Оценка природных условий была дана исходя из двух основных типов 

влияния на организм человека – медико-биологического и психолого-

эстетического. 

Медико-биологический тип отражает воздействие природных факторов 

на организм человека, их комфортность (ЭЭТ, характеристика УФ-режима, 

режима влажности и осадков). При психолого-эстетической оценке иссле-

дуется эмоциональное воздействие отличительных черт природного ланд-

шафта или его компонентов на человека (рельеф, растительный покров, 

гидрография, характер взаимосвязей между компонентами ландшафта) [1]. 

Выявленный нами природный потенциал Верхнеуральского района по-

казал, что его данные равны показателю в 2 балла (по трехбалльной шка-

ле), что говорит об относительно благоприятном воздействии природных 

условий на организм человека. 

Историко-культурный потенциал оценивается посредствам субъектив-

ной методики интегральной оценки потенциала, основанной на методиках 

А.С. Кускова, Ю.А. Худеньких.  

По количеству памятников историко-культурного наследия Верхне-

уральский район Челябинской области уступает только Челябинскому го-

родскому округу. 

На первом этапе нами были выделены основные компоненты историко-

культурного потенциала, подлежащие оцениванию: 

– памятники истории и культуры, состоящие на государственной охра-

не (памятники истории, архитектуры и монументального искусства) – 

54 наименования;  

– памятники истории и культуры, состоящие на государственной охра-

не (археология) – 17 наименований; 

– объекты культурного наследия, представляющие историческую, ху-

дожественную или иную культурную ценность по Верхнеуральскому рай-

ону – 41 наименование; 

– выявленные объекты археологического наследия, расположенные 

на территории Верхнеуральского района – 63 наименования [2]; 

– уникальные природные объекты – 5 наименований.  
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Второй этап – выбор критериев оценки. При подсчете историко- куль-

турного потенциала нами учитывались: значимость объектов, функцио-

нальное разнообразие недвижимых объектов, узнаваемость географиче-

ских объектов на территории, емкость историко-культурных комплексов, 

степень сохранности. 

Третий этап – подсчет общей суммы баллов. 

Выявленный нами историко-культурный потенциал Верхнеуральского 

района показал, что его данные равны показателю 2,5 баллам (по трех-

балльной шкале), что говорит о высокой насыщенности историко-

культурными объектами данного региона, особенно археологическими па-

мятниками и объектами культурно-исторического наследия.  

Кроме уже вышеперечисленных критериев оценки туристско-

рекреационного потенциала Верхнеуральского района Челябинской облас-

ти нами была изучена его туристско-рекреационная инфраструктура.  

К туристско-рекреационной инфраструктуре относится: 

– инфраструктура размещения; 

– инфраструктура питания; 

– транспортная инфраструктура; 

– инфраструктура досуга и развлечений; 

– туристские компании, предприятия народных промыслов и сувенир-

ной продукции; 

– специализированная инфраструктура для рекреации – рекреационная 

сеть. 

При подсчете потенциала инфраструктуры размещения учитывались 

такие критерии оценивания как, количество мест и сертифицированный 

уровень объекта размещения.  

Выявленный нами показатель рекреационного потенциала инфраструк-

туры размещения Верхнеуральского района показал, что его данные равны 

1,3 балла (по трехбалльной шкале), что говорит о недостаточной развито-

сти инфраструктуры размещения данной территории. В связи с чем, для 

развития туристко-рекреационного потенциала данного региона и для уве-

личения номерного фонда необходимо строительство кемпингов, баз от-

дыха и небольших гостиниц. 

При подсчете показателя объектов инфраструктуры питания учитыва-

ется число посадочных мест и статус объекта. 

Выявленный нами показатель рекреационного потенциала инфраструк-

туры питания Верхнеуральского района показал, что его данные ближе 

к 2 баллам (1,8 балла), что говорит о достаточно развитой инфраструктуре 

питания данной территории.  

Транспортную инфраструктуру, мы оценивали по 5-балльной шкале 

от «1» (очень низкая доступность) до «5» (очень высокая доступность) че-

рез доступность транспорта для туристов. 
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Степень доступности транспорта в Верхнеуральске – высокая (4 балла), 

средний показатель – 3 балла. 

Инфраструктура досуга и развлечений (театры, концертные залы, ноч-

ные клубы, культурные центры, боулинг, ипподром, спортивные сооруже-

ния и др.) оцениваются субъективно по уровню привлекательности для 

среднестатистического туриста – по 3-балльной шкале каждый объект. 

Выявленный нами показатель рекреационного потенциала инфраструк-

туры досуга и развлечений Верхнеуральского района показал, что его дан-

ные ближе к 2 баллам (1,8 балла), что говорит о недостаточно развитой 

инфраструктуре досуга и развлечений данной территории. Данный показа-

тель существенно улучшает инфраструктуру пансионата круглогодичного 

пребывания «Карагайский бор», где имеются: тренажерный зал, танцзал, 

бассейн (закрытый), детская комната, водоем, открытые спортивные пло-

щадки, закрытый спортивный зал, бильярд, сауна, баня, дискотека, прокат 

спортинвентаря, кафе, бар. Также на территории района, на берегу Верх-

неуральского водохранилища (в народе Верхнеуральского моря) имеется 

база отдыха с водными аттракционами, в ближайшие годы планируется ее 

дальнейшие развитие. 

Специализированная инфраструктура для рекреации – рекреационная 

сеть – это совокупность расположенных в стране (республике, области, 

районе) рекреационных учреждений [1]. 

Показатель рекреационной сети Верхнеуральского района равен 3, что 

говорит о развитой рекреационной сети данной территории. 

Исходя из вышеперечисленных интегральных оценок потенциала 

Верхнеуральского района, выявленный нами комплексный показатель рек-

реационного потенциала данной территории показал данные в 2 балла. По-

лученные данные говорят о том, что совокупность природных, культурно-

исторических и социально-экономических предпосылок на территории 

Верхнеуральского района является относительно благоприятными для ор-

ганизации рекреационной деятельности. 
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