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Туристский потенциал региона – это сово�
купность всех природных ресурсов, культурно�
исторических и социально значимых средств,
которые могут быть использованы в туристс�
ких целях.

Оценка ресурсного потенциала необходи�
ма для выявления приоритетных направлений
развития туристской деятельности в регионе.

Основополагающим фактором развития
научного туризма является ресурсный потен�
циал территории и его уникальность. Поэтому
для того чтобы определить возможность разви�
тия научного туризма на территории Оренбур�
гской области необходимо проанализировать
имеющиеся ресурсы по количественным пара�
метрам и качественным характеристикам.

Многие объекты Оренбургской области
малоизвестны среди населения и не рассматри�
ваются для использования в туристских целях,
особенно в целях развития научного туризма.
Поэтому необходимо провести оценку ресурс�
ного потенциала Оренбургской области для
развития и функционирования научного туриз�
ма в регионе.

Оценка ресурсного потенциала для разви�
тия научного туризма в Оренбургской области
проведена на основе методики расчёта оценоч�
ного показателя «Природный потенциал регио�
на», предложенного Е.Н. Егоровой, О.В. Мот�
рич [1]. Оценка ресурсного потенциала региона
основывается на комплексной характеристики
ресурсов, сосредоточенных на территории обла�
сти. Ресурсы для развития научного туризма
оцениваются путём измерения их количествен�
ных параметров и качественных характеристик.

Методика оценки ресурсного потенциала
области состоит из следующих этапов:
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– 1 этап: качественная оценка ресурсного
потенциала;

– 2 этап: определение перечня категорий
ресурсов, входящих в состав каждой из выде�
ленных зон;

– 3 этап: количественная оценка ресурсно�
го потенциала;

– 4 этап: подсчёт итогов по каждой из выде�
ленных зон.

Методика оценки ресурсов для развития
научного туризма позволяет выявить наиболее
ценные с данной точки зрения территории ре�
гиона. С этой целью всю территорию области
необходимо разделить на несколько зон. В со�
ответствии с традиционным зонированием
Оренбургской области выделяются три лока�
лизованные социально�экономические системы:

– Западная;
– Центральная;
– Восточная.
Все муниципальные районы области сле�

дует разделить на три группы в соответствии с
выделенными зонами и определить их площадь.
Данные по зонам представлены в таблице 1.

На следующем этапе все ресурсы области
необходимо разделить на геологические, бота�
нические, гидрологические и археолого�истори�
ческие, так как такое разделение ресурсов наи�
более соответствует возможным видам научно�
го туризма (биологический, геоморфологичес�
кий, археологический, геоклиматический и эт�
нографический). Данные по ресурсам Оренбур�
гской области представлены в таблице 2.

Количественная оценка ресурсного потен�
циала осуществляется путем подсчёта количе�
ства объектов каждой категории в составе всех
муниципальных районов. Результаты расчётов
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количественных показателей сведены в табли�
це 3, в которой по каждой категории ресурсов
для каждой зоны оценивается в процентном со�
отношении доля ресурсов, приходящихся на
данную зону.

По каждой из четырёх категорий ресурсов
количество объектов рассчитывается в абсолют�

ных и относительных показателях. Затем они
суммируются по каждой зоне в строке «Итого»,
для переноса значений этих показателей в дру�
гую таблицу (таблица 3).

Результаты сводятся в отдельную таблицу
(таблица 4), в которой указывают в процент�
ном соотношении показатели «Количество» ре�

Таблица 2. Качественная оценка ресурсного потенциала Оренбургской области*
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Таблица 1. Перечень муниципальных районов в составе выделенных зон потенциального развития
научного туризма
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Таблица 3. Количественная характеристика ресурсного потенциала Оренбургской области в соответствии
с районной дифференциацией территории
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сурсов по каждой выделенной категории. Затем
необходимо провести ранжирование ресурсов
в каждой из выделенных категорий. Таким об�
разом, каждой выделенной зоне присваивают
свой ранг по каждой категории ресурсов. «Со�
вокупный ранг 1» – по геологическим ресурсам,
«совокупный ранг 2» – по ботаническим ресур�
сам, «совокупный ранг 3» – по гидрологичес�
ким ресурсам, «совокупный ранг 4» – по архео�
логическим и историческим ресурсам.

На основании полученных значений опре�
деляется уровень ресурсного потенциала для
развития научного туризма.

Для оценки уровня ресурсного потенциала
необходимо создать вспомогательную таблицу
5, в которой указываются максимальное и ми�
нимальное количество баллов, которые могут
получиться в результате суммирования сово�

купных рангов по четырём выделенным кате�
гориям ресурсов.

Поскольку в методике рассматривается че�
тыре категории ресурсов, каждая из которых
ранжируется по трем зонам, следовательно, об�
щее максимальное количество баллов с учётом
расстановки рангов может составить 12. А по�
скольку минимальный ранг по каждому из че�
тырёх рангов – это 1, то минимальное значение
суммы балов равно 4.

Следовательно, создаётся шкала значений
баллов от 4 до 12. Каждому значению в шкале
присваивается процентное значение (табли�
ца 5). Эти диапазоны соответствуют трём воз�
можным уровням ресурсного потенциала об�
ласти. В данной методике предлагается рас�
сматривать три уровня: высокий, средний и
низкий.

Таблица 5. Рейтинговая шкала для определения уровня ресурсного потенциала развития научного туризма
в регионе
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Таблица 4. Оценка ресурсного потенциала Оренбургской области для развития научного туризма
в соответствии с районной дифференциацией
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В соответствии с полученной градацией
определяем уровень ресурсного потенциала
каждой из зон в зависимости от того, в какой
диапазон попадает суммарное значение баллов
по четырём совокупным рангам.

В результате получаем определённый уро�
вень ресурсного потенциала развития научно�
го туризма для каждой из дифференцирован�
ных в регионе зон. В основе оценки ресурсного
потенциала в данной методике лежит учёт того
фактора, который объективно демонстрирует
ресурсную ценность территории для развития
научного туризма – это количество объектов,
расположенных на территории Оренбургской
области.

Для развития научного туризма в регионе
помимо количественной оценки имеющегося
ресурсного потенциала необходимо проводить
качественную оценку, которая позволит наибо�
лее точно определить перспективные зоны для
развития научного туризма в регионе.

Качественная оценка ресурсного потенци�
ала региона для развития научного туризма

осуществлялась на основе экспертного метода
в виде формализованного интервью.

Данная методика основана на выделении
основных критериев развития научного туриз�
ма в регионе, которыми являются:

– уникальность объектов;
– использование объектов в туризме (сезон�

ность);
– известность объектов зоны среди потен�

циальных туристов;
– близость объектов зоны к г. Оренбургу

(транспортная доступность);
– туристская освоенность территории.
Оценка данных критериев проводилась

экспертами по шкалам, представленным в таб�
лице 6.

Локализованные социально�экономичес�
кие системы Оренбургской области оценива�
лись по всем выделенным критериям, влияю�
щим на развитие научного туризма в регионе.

Оценив зоны Оренбургской области по
выделенным критериям, получаем общую оцен�
ку перспективности развития научного туриз�

Таблица 6. Экспертная оценка развития научного туризма в Оренбургской области
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ма в данных зонах: Западная – 8
баллов, Центральная – 14 бал�
лов, Восточная– 9 (рисунок 1).

Для определения наиболее
перспективных районов разви�
тия научного туризма необходи�
мо разработать шкалу значения
баллов и приоритетности раз�
вития научного туризма, пред�
ставленную в таблице 7.

Полученный количествен�
ный уровень ресурсного потен�
циала для развития научного ту�
ризма показал, что наиболее пер�
спективной локализованной со�
циально�экономической системы
является Западная и Центральная. Именно в
этих зонах развитие научного туризма будет эф�
фективным. Показатель по Восточной зоне по�
зволяет предположить, что развитие научного
туризма на данной территории возможно. Но
основываясь на качественной оценке данных тер�
риторий, можно сделать вывод, что наиболее

перспективными зонами развития научного ту�
ризма являются Центральная и Восточная.

В связи с этим следующим этапом методи�
ческого обоснования оценки ресурсного потен�
циала выступит вопрос дифференциации зон
по значимости объектов для развития научного
туризма.

12.10.2012
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Таблица 7. Рейтинговая шкала для определения приоритетности развития научного туризма в регионе
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Рисунок 1. Приоритетность развития научного туризма
в Оренбургской области по зонам, в баллах
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