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Одним из динамично развивающихся сек�
торов экономики многих государств и отдель�
ных регионов в последние десятилетия являет�
ся туризм. Данная тенденция обусловила про�
ведение детального анализа эффективности
развития его отдельных видов и направлений.

С принятием Федерального Закона №132�
ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» от 4 октября 1996 г.
государство признало туризм одной из приори�
тетных отраслей экономики РФ, а развитие и
поддержку внутреннего и въездного туризма –
приоритетными направлениями регулирова�
ния туристской деятельности [1].

Специфика организации и функциониро�
вания научного туризма на локальной терри�
тории, позволяет рассматривать научный ту�
ризм как локализованную систему. Научный
туризм, зарождаясь в виде «точек» – зон науч�
ного туризма, путем освоения новых террито�
рий, трансформируются в региональные лока�
лизованные системы посредством формирова�
ния недостающих инфраструктурно�институ�
циональных компонентов [2].
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Специфика локализованной системы науч�
ного туризма определяется имеющимся ресур�
сным потенциалом данной территории.

Основными зонами развития локализо�
ванной системы научного туризма являются
особо охраняемые природные территории
(ООПТ). Данная тенденция обусловлена не�
сколькими факторами:

– наличие уникального объекта природы
(флора и фауна);

– наличие оборудованной научной пло�
щадки (базы);

– особенность использования территорий
(сохранение уникальных свойств и объектов).

В настоящее время на территории Россий�
ской Федерации существует более 200 особо ох�
раняемых природных территорий, данные по
которым представлены в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1, следует отме�
тить, что наибольшее количество ООПТ рас�
положено в Дальневосточном и Сибирском фе�
деральных округах, что обусловлено климати�
ческими и природными особенностями данных
территорий, а также особенностями террито�

Таблица 1. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации*
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риального освоения (наличие сохранившихся
участков первозданной природы).

Многие ООПТ Российской Федерации в
настоящее время осуществляют не только ох�
ранную и экологопросветительскую деятель�
ность, но и занимаются развитием организован�
ного экологического и научного туризма.

На данных территориях возможно разви�
тие таких видов научного туризма как биологи�
ческий (изучение флоры и фауны), геоморфо�
логический (изучение геологического строения
ландшафтов и территорий) и геоклиматичес�
кий (изучение уникальных климатических зон).
Часть особо охраняемых природных террито�
рий обладает социо�культурным ресурсным
потенциалом: древние городища и поселения,
этнодеревни и т. д. Поэтому ООПТ является
также зоной развития и археологического на�
учного туризма (изучение истории древних
культур и цивилизаций).

Для определения перспективных зон раз�
вития этнографического научного туризма
рассмотрим основные усадебные комплексы
РФ, данные по которым представленные в таб�
лице 2.

Наибольшее количество усадеб располага�
ется в Центральном и Северо�Западном феде�
ральном округах, что обусловлено историчес�
ким освоением и заселением территории.

Для эффективного развития научного ту�
ризма в РФ необходимо определение наиболее
перспективных зон и территорий с точки зре�

ния имеющегося ресурсного потенциала. С этой
целью всю территорию Российской Федерации
следует разделить на несколько зон. В соответ�
ствии с традиционным зонированием страны
выделяются восемь локализованных социаль�
но�экономических систем:

– Южный федеральный округ;
– Северо�Кавказский федеральный округ;
– Центральный федеральный округ;
– Приволжский федеральный округ;
– Северо�Западный федеральный округ;
– Уральский федеральный округ;
– Дальневосточный федеральный округ;
– Сибирский федеральный округ.
Определить наиболее перспективные зоны

развития научного туризма предлагается на
основе рейтинговой оценки каждой из выделен�
ных зон по количеству имеющихся ООПТ и уса�
дебных комплексов (таблица 3).

Каждой зоне (округу) по выделенным груп�
пам ресурсов (заказники, заповедники, феде�
ральные заказники и усадьбы) присваивается
ранг от 1 до 8 (1 – наибольшее количество; 8 –
наименьшее количество). Затем подсчитывает�
ся совокупный ранг по каждому округу и опре�
деляется приоритетность развития научного
туризма. Для оценки уровня ресурсного потен�
циала научного туризма разработана вспомо�
гательная таблица 4, в которой указывается
максимальное и минимальное количество бал�
лов, которые могут получиться в результате
суммирования совокупных рангов по четырём
выделенным категориям ресурсов.

В результате проведенной рейтинговой
оценки получен определённый уровень ресурс�
ного потенциала развития научного туризма
для каждой из дифференцированных зон. В ос�
нове оценки ресурсного потенциала научного
туризма в данной методике лежит учёт того
фактора, который объективно демонстрирует
ресурсную ценность территории для развития
научного туризма – это количество объектов,
расположенных на территории выделенных зон
(округов).

Наибольшим приоритетов развития науч�
ного туризма обладает Дальневосточный феде�
ральный округ, к эффективным зонам разви�
тия научного туризма относятся Центральный,
Приволжский, Северо�Западный и Сибирский
федеральные округа, Северо�Кавказский и
Уральский федеральные округа являются зо�
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Таблица 2. Усадебные комплексы
Российской Федерации*

*Составлено автором по [4]
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Таблица 3. Оценка ресурсного потенциала научного туризма Российской Федерации в соответствии
с районной дифференциацией
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Рисунок 1. Приоритетность развития научного туризма на территории Российской Федерации
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Таблица 4. Рейтинговая шкала для определения уровня ресурсного потенциала развития
научного туризма в РФ
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нами возможного развития научного туризма и
Южный федеральный округ – зона, наименее
приоритетная для развития научного туризма
(рисунок 1).

Развитие научного туризма на территории
Дальневосточного федерального округа имеет
приоритетное значение, однако, существует ряд
факторов, которые препятствуют его развитию.
Одним из факторов, тормозящих развитие на�
учного туризма в ДФО является отдаленность
данного региона от административных и эко�
номических центров страны, а также неразви�
тая транспортная инфраструктура.

Большая часть регионов (4 из 8) облада�
ет необходимым ресурсным потенциалом и
является эффективной для развития научно�
го туризма. Одним из регионов, обладающим
наивысшей рейтинговой оценкой (13 баллов,
таблица 3), является Приволжский федераль�
ный округ. Данные по ресурсному потенциа�
лу научного туризма Приволжского феде�

рального округа представлены в таблице 5 и
на рисунке 2.

В каждом регионе ПФО существует от 1 до
3 особо охраняемых природных территорий.
Анализируя количество усадебных комплексов,
следует отметить, что регионы, находящиеся в
непосредственной близости к центральной ча�
сти РФ обладают большим ресурсным потен�
циалом этнографического научного туризма.
Так, например, в Пензенской и Нижегородской
области функционирует 20 и 14 усадебных ком�
плекса соответственно, а в Кировской области
данные комплексы отсутствуют.

Оценка ресурсного потенциала научного
туризма отдельного региона позволит опреде�
лить с наибольшей точностью эффективность
его развития и выделить основные объекты и
зоны туристского интереса.

Многие специалисты, выделяют Оренбур�
гскую область как один из перспективных ре�
гионов развития научного туризма в ПФО.

Региональная экономика
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Таблица 5. Ресурсный потенциал научного туризма Приволжского федерального округа*

*Составлено автором по [3], [4]

Анализ ресурсного потенциала научного
туризма в регионе позволил выделить три ос�
новные зоны развития научного туризма (За�
падная, Центральная и Восточная) и опреде�
лить их специфику функционирования.

Эксперты выделяют следующие объекты
Оренбургской области, потенциальные для раз�
вития научного туризма:

– Каргалинские рудники;
– Страна городов (поселение Аландское);
– Светлинские озера;
– ОУСТ «Оренбургская Тарпания»;
– заповедник «Оренбургский»;
– хребет Шайтан�тау;

– усадьба С.Т. Аксакова (таблица 6).
Территориальная дифференциация объек�

тов научного туризма позволила сформировать
три основные зоны развития научного туризма
в Оренбургской области:

– Западная – зона этнографического науч�
ного туризма;

– Центральная – зона археологического
научного туризма;

– Восточная – зона биологического науч�
ного туризма (таблица 7).

Развитие организованного научного туриз�
ма на данных территориях позволяет рассмат�
ривать их в качестве локализованных социаль�

Холодилина Ю.Е. Пространственная локализация объектов научного туризма

Рисунок 2. Ресурсный потенциал научного туризма субъектов Приволжского федерального округа, в %
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SPATIAL LOCALIZATION OF OBJECTS SCIENTIFIC TOURISM
The resource assessment of prospects of development of scientific tourism in the territory of the Russian

Federation is carried out, priority regions of scientific tourism are allocated. Perspective zones of development
of scientific tourism of the Orenburg region and their specialization in types of scientific tourism are defined.

Key words: scientific tourism, resource capacity of the region, the localized system of scientific tourism.
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но�экономических систем (ЛСЭС). Использо�
вание научного туризма в качестве основопо�
лагающей стратегии развития данных терри�
торий как ЛСЭС позволит получить экономи�
ческие и социальные выгоды, как на уровне от�
дельных муниципальных районов, так и регио�
на в целом, за счёт повышения инвестиционной

привлекательности территорий; создания при�
влекательного туристского бренда региона;
формирования устойчивого внутреннего и въез�
дного туристского потока; сохранения природ�
ного, культурного и исторического наследия и
развития научно�туристских комплексов.
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Таблица 6. Объекты Оренбургской области, потенциальные для развития научного туризма
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Таблица 7. Зоны развития научного туризма в Оренбургской области
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