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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  большинстве  развитых  стран 
мира рекреационная  сфера деятельности  не только приоритетна  и получает 
государственную поддержку, но и весьма прибыльна как отрасль бизнеса. На 
ее  развитие  оказывают  влияние  научнотехнический  прогресс,  повышение 
качества  жизни  населения, увеличение продолжительности  свободного вре
мени, отпусков, экономическая и политическая стабильность и др. Происхо
дящие в России изменения (включая кризисные) также  сопровождаются ус
корением развития общества, среди которых заметную роль играют органи
зация и управление, в частности, в динамично развивающейся  рекреацион
нотуристской отрасли. 

Её развитие во многих регионах РФ также поставлено в ряд приоритет
ных  направлений,  особо  выделяются  оздоровительное,  культурно
познавательное, событийное, круизное, экологическое и паломническое. Тем 
не менее,  существует  объективная  потребность  в проведении  специальных 
исследований рекреационного потенциала на основе новых подходов и мето
дик  обработки  информации.  С  переходом  от  централизованной  государст
венной политики  в области рекреации к региональным  программам измени
лась  и  направленность  изучения  территориальных  рекреационных  систем 
(ТРС). Пространственные  закономерности  их формирования  и развития  це
лесообразно исследовать в границах субъектов РФ, в нашем случае, Респуб
лики Татарстан  (РТ), территория которой  недостаточно изучена в рекреаци
онногеографическом отношении. 

В современных способах оценки рекреационного  потенциала террито
рии остаются нерешенными ряд проблем, связанных главным образом, с воз
растающим объемом информации и значительным элементом субъективизма 
при  установлении  значимости  показателей,  используемых  при  решении 
практических  задач. В данной работе основное внимание уделено географи
ческой  характеристике  комплексных  туристскорекреационных  систем  РТ, 
представляющих собой результат взаимодействия разнокачественных, разно
уровневых  региональных  процессов    природных,  историкокультурных, 
экономических,  демографических,  социальных  и  др.  Изучение  туристско
рекреационного потенциала территории (одного из приоритетных для повы
шения  конкурентоспособности  региона  направлений)  имеет  научно
прикладной  характер  и связано с поисками  путей  повышения  уровня соци
альноэкономического развития РТ. 

Объект исследования  рекреационная система Республики Татарстан. 
Предмет исследования  изучение особенностей пространственной ор

ганизации туристскорекреационной сферы по абсолютным и относительным 
показателям  природного,  культурноисторического  и  социально
экономического потенциала развития территории. 

Цель  диссертации    выявление  географических  закономерностей 
формирования  и  пространственной  дифференциации  рекреационно
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туристского  потенциала  РТ и  перспективных  направлений  его  использова
ния. 

Для достижения этой цели потребовалось решение следующих задач: 
  изучение  опыта  разработки  теоретических  основ  пространственно
географических  исследований,  методологического  аппарата  оценки  потен
циала и структуры туристскорекреационной системы региона; 
  разработка  методики  комплексной  оценки рекреационнотуристского  по
тенциала; 
  анализ  и оценка  природных,  социальноэкономических  и  инфраструктур
ных факторов  развития  рекреации в регионе; 
  обоснование туристскорекреационной  типологии  территории  и определе
ние возможностей приоритетного развития ТРС; 
  выявление  проблем,  сдерживающих  развитие  рекреационнотуристской 
сферы и путей их решения. 

Теоретическая  и методологическая  основа исследования   базовые 
теории  и концепции,  содержащиеся  в трудах  отечественных  и  зарубежных 
учёных: А.Ю. Александровой, Ю.А. Веденина, А.Г. Гидбута, Н.А. Данило
вой, И.В. Зорина, Н.С. Мироненко, Д.В. Николаенко, И.И. Пирожника, B.C. 
Преображенского,  А.А.  Татаринова,  И.Т.  Твердохлебова,  A.M. Трофимова, 
П.Г. Царфиса,  М.Д. Шарыгина, Е. Г. Кропиновой, Л. Ю. Мажар, С. Сассен, 
П. Тейлора, А. Лёша, В. Кристаллера. Для разработки комплексной методики 
оценки  туристскорекреационного  потенциала  территории  использовались 
работы А.М.Трофимова и В.А. Рубцова. 

В процессе выполнения  работы применялся комплекс методов и под
ходов:  картографический,  математикостатистический,  сравнительно
географический,  исторический,  системный,  пространственносетевой,  нор
мирования и балльных оценок. Расчеты проводились в программе Excel (ре
дактор Visual Basic). Основные источники информации получены из баз дан
ных Федеральной службы статистики РФ, Министерства по делам молодежи, 
спорта и туризма РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ. 

Научная новизна: 
 на основе критического анализа разработана система иерархически сопод
чиненных понятий: рекреационнотуристский потенциал, рекреационная сис
тема, рекреационный комплекс, рекреационный район, рекреационная зона; 
  впервые  разработана  методика  комплексной  географической  оценки  рек
реационнотуристского потенциала административных районов и городов; 
  установлена территориальная дифференциация РТ по обобщенным  блоко
вым показателям  и интегральным  значениям  рекреационнотуристского  по
тенциала (РТП); 
  на основе комплексной  оценки  РТП проведена типология  муниципальных 
образований РТ; 
  представлен  анализ основных проблем  и направлений  развития  рекреаци
оннотуристских систем республики. 

Основные защищаемые положения: 
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1.  Авторская  методика  исследования  туристскорекрсационной  сферы, 
картографический  анализ  РТП  на  основе  комплекса  природно
рекреационмых,  культурноисторических,  социальноэкономических  показа
телей состояния муниципальных образований Республики Татарстан. 

2.  Пространственная дифференциация территории по  интегральным зна
чениям факторов формирования рекреационной системы. 

3.  Функциональная  иерархия  и типология  туристскорекреационных  сис
тем (ТРС), выявленная на основе оценок потенциала муниципальных образо
ваний и городов. 

4.  Основные  направления  развития  туристскорекреационной  сферы  в 
РТ. 

Практическая значимость исследования 
Предложенная  автором  методика  исследований  региональной  турист

скорекреационной сферы позволяет проводить их не только на мезо, но и на 
микроуровне, что необходимо для организации и проектировании зон отдыха 
и туризма в пределах муниципальных образований РТ. Методика природно
рекреационного зонирования нашла признание в Министерстве по делам мо
лодежи,  спорту  и  туризму  Республики  Татарстан,  при  выделении  районов 
природноориентированных  видов туризма. Результаты  исследования  могут 
быть  использованы  туристскими  организациями,  оказывающими  соответст
вующие  услуги  населению,  а также  государственными  и  муниципальными 
органами  власти,  которые  занимаются  развитием  туристского  комплекса. 
Упорядоченная  система  показателей  природнорекреационного,  культурно
исторического  и  социальноэкономического  потенциала  районов  и  городов 
республики  может  быть  основой  географического  мониторинга  развития 
ТРС. 

Выполненное исследование открывает новые возможности пространст
венногеографического  анализа  с целью решения проблем  формирования и 
развития туристскорекреационной  сферы республики. Выявленные автором 
разнокачественные  особенности  пространственной  дифференциации  ТРС 
представляют  интерес  для  дальнейшего  развития  туристскорекреационной 
деятельности, совершенствования форм и способов управления этой сферой. 
Результаты исследования могут быть интересны и полезны широкому кругу 
специалистов  (географам, экологам, экономистам, историкам, управленцам), 
изучающих проблемы территориальной организации общества. 

Теоретикометодические  положения  и практически  значимые  выводы 
диссертации  используются  автором  в учебном  процессе  при чтении  курсов 
«Экономическая  и социальная  география  РТ»,  «Рекреационная  география», 
«География мировых туристских центров». 

Апробация работы. Основные результаты были представлены на научно
практических конференциях разного уровня: международных  «Туризм и ре
гиональное развитие» (Смоленск, 2004,2006); «Формирование индустрии ту
ризма фактор экономического  развития региона» (Казань, 2006, 2007), «Гео
ситуационный  анализ»  (Казань,  2007);  всероссийских  «Современные  про
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блемы  географии  населения  и рынка труда»  (Казань, 2006),  «Современные 
глобальные и региональные изменения геосистем» (Казань,2004), межрегио
нальных  «Развитие  туризма  в Поволжье»  (Казань,  2002, 2003,  2004, 2005), 
итоговых научных конференциях Казанского государственного университета 
(2004, 2005, 2006,2007, 2008,2009). 

Основные положения диссертации отражены в 12 публикациях общим 
объемом 5,8 п.л., в том числе три работы опубликованы в ведущих научных 
изданиях, (по перечню ВАК РФ). 

Объем и структура работы. Диссертация  состоит из  введения, четырёх 
глав, заключения. В конце работы помещен библиографический список лите
ратуры,  включающий  184  наименований,  из  них  17  иностранных.  Общий 
объем работы 156 страниц. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Методика географического анализа рекреационнотуристского по
тенциала  на  основе  комплекса  природнорекреационных,  культурно
исторических,  социальноэкономических  показателей  развития  муници
пальных образований Республики Татарстан. 

Для составления рекреационнотуристического  кадастра (исходной ба
зы данных)  использовались  официальные  статистические  показатели  Феде
ральной  службы  статистики  РФ по РТ, материалы Министерства  по делам 
молодежи, спорта и туризма РТ, Министерства экологии и природных ресур
сов  РТ,  программные  материалы  органов  местного  и  республиканского 
управления. 

Особенности  пространственного  распределения  значений  рекреацион
ного  потенциала  исследованы  путём  выбора  и  обоснования  операционно
территориальных единиц (ОТЕ)   43х в границах муниципальных образова
ний и 21й в границах городов. 

На первом этапе были выявлены предпосылки  природные, культурно
исторические и социальноэкономические. В результате определилось 3 бло
ка показателей  (всего 62), по которым  в дальнейшем осуществлялась  обра
ботка,  с  получением  частных  оценок  и интерпретацией  результатов. Глав
ным в оценке был принцип объективности и сопоставимости результатов. 

На втором этапе осуществлялась процедура нормирования данных для 
придания им единой размерности по формуле: 
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  среднее значение признака;  а
   средне

квадратичное отклонение. 
По каждому признаку определялось таксонометрическое расстояние 

(  »  '  V' 2 

r;=[z(*:-*;)
,
J 

б 



jk 

где  '   таксонометрическое расстояние ОТЕЛ  по признаку  /;  х'к зна
чение признака  / в ОТЕ к;  x'j значение признака  ;' во всех остальных ОТЕ по 
порядку.  Результаты  сводились  в  матрицу  таксонометрического  расстоя
ния. 

Третий  этап    процедура  взвешивания  показателей  (так  как  произво
дить  арифметические  действия  можно только  с  "взвешенными"  или  приве
денными значения). Определение блоковых и окончательного  интегрального 
значения сопровождалось балльными оценками значений признаков с после
дующим суммированием.  Но и в этом случае процедура  суммирования обя
зательно  сопровождалась  "взвешиванием",  ибо  показатели  измеряются  раз
нородными,  разномерными  величинами.  Нормирование  показателей  осуще
ствлялось  процедурой  приведения  шкалы  значений  показателей  к  опорной 
шкале  пбалльной  оценки  путём  построения  матрицы.  Ячейки  матрицы 
распределялись  на  три  части:  а,—  истинные  значения  признака;  а2—  его 
балльное значение; а3— "взвешенный" балл. 

На заключительном этапе было установлено, что каждая ОТЕ  характери
зуется  «своим»  набором  показателей  (региональным  синдромом).  Вычисле
ние происходило  следующим  образом: для  каждой  ОТЕ  выбирались  только 
те признаки, для которых значение  г/  выше их среднего значения в данной 

ОТЕ,т.е. т*>хк. 

В результате  такая  форма расчёта  позволила  определить  балл  рекреа
ционноресурсной  обеспеченности  каждой  ОТЕ,  её  долю  в  общереспубли
канском, а с помощью весовых коэффициентов и долю каждого показателя в 
блоках рекреационнотуристского потенциала. 

Интегральный  природнорекреационный  потенциал  определялся  по 
шести  компонентам:  геологическим,  геоморфологическим  условиям  терри
тории, комфортности климата, разнообразию водных и биологических ресур
сов и наличию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В силу то
го, что климатические, геологические, геоморфологические ресурсы в преде
лах изучаемой территории довольно разнообразны, а другие (бальнеологиче
ские,  гидрологические,  ООПТ),  зачастую  определяют  рекреационную  спе
циализацию, использовались  взвешенные  коэффициенты  и  рассчитывалось 
окончательное значение интегрального природноресурсного потенциала для 
каждого муниципального района (табл.1). 

Существенную  роль  в  формировании  потенциала  туристско
рекреационной  сферы  играет  культурноисторическое  наследие  региона. С 
помощью схожей процедуры оценки обеспеченности территории культурно
историческими  объектами  по пяти группам  показателей  (всего 35) опреде
лились их интегральные значения (табл.1). 
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Таблица 1 
Балльная оценка рекреациоинотуристского потенциала 

Республики Татарстан 

Административный 
район 

Агрызский 
Азнакаевский 
Аксубаевский 
Актанышский 
Алексеевский 
Алькеевский 
Альметьевский 
Аластовский 
Арский 
Атнинский 
Бавлинский 
Балтасинский 
Бугульминский 
Буинский 
Верхнеуслонский 
Высокогорский 
Дрожжановский 
Елабужский 
Заинский 
Зеленодольский 
Кайбицкий 
КамскоУстьинский 
Кукморский 
Лаишевский 
Лениногорский 
Мамадышский 
Менделеевский 
Мензелинский 
Муслюмовский 
Нижнекамский 
Новошешминский 
Нурлатский 
Пестречинский 
РыбноСлободский 
Сабинский 
Сармановский 
Спасский 
Тетюшский 
Тукаевский 
Тюлячинский 
Черемшанский 
Чистопольский 
Ютазинский 

Факторы  формирования, баллы 
природно

рекреационный 
18 
15 
13 
14 
16 
12 
19 
15 
15 
13 
16 
20 
14 
13 
25 
18 
11 
23 
22 
21 
12 
21 
14 
22 
21 
19 
19 
16 
12 
22 
12 
12 
14 
19 
14 
11 
20 
23 
26 
14 
17 
19 
13 

культурно
исторический 

35 
23 
87 
48 
177 
139 
90 
68 

209 
120 
30 
81 
70 
52 
154 
142 
96 
151 
107 
151 
115 
48 
102 
156 
88 
105 
90 
73 
24 
138 
51 
83 
85 
126 
61 
71 
78 
85 
155 
31 
33 
76 
50 

инфраструктурный 

9 
20 
11 
И 
17 
15 
21 
17 
19 
17 
19 
20 
21 
14 
14 
19 
18 
21 
18 
22 
13 
14 
17 
18 
20 
12 
20 
13 
15 
22 
14 
17 
19 
16 
21 
20 
11 
14 
22 
18 
18 
17 
17 

Интегральное 
значение 

62 
58 
111 
73 

210 
166 
130 
100 
241 
150 
65 
121 
100 
79 
183 
179 
125 
193 
144 
181 
140 
83 
133 
196 
129 
137 
129 
105 
51 
182 
77 
112 
118 
161 
96 
104 
109 
122 
190 
63 
68 
112 
80 
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Наиболее  аттрактивны  в РТ: памятники  археологии,  культовая  и граж
данская архитектура, памятники ландшафтной архитектуры, малые историче
ские  города,  сельские  поселения,  музеи,  театры,  выставочные  залы, социо
культурная инфраструктура, объекты этнографии, народные промыслы  и ре
месла, центры прикладного искусства, оздоровительные  комплексы и соору
жения. 

По  статистическим  характеристикам  уровня  развития  рекреационного 
хозяйства  в муниципальных  образованиях  (обеспеченность  средствами раз
мещения, предприятиями  общественного питания,  коэффициенту использо
вания номерного фонда гостиниц, доле работников в сфере туризма и связан
ных с ними  видами  деятельности  и др.)  были  рассчитаны  значения инфра
структурной  составляющей.  Суммирование  блоковых  показателей  с учётом 
взвешенных  коэффициентов  определило окончательное интегральное значе
ние рекреационнотуристского  потенциала  в баллах для  каждого админист
ративного района (табл.1). 

2.  Пространственная  дифференциация  турнстскорекреационного 
потенциала Республики Татарстан 

Сравнительногеографический  подход  к  изучению  территории  позво
лил осущестить синтез ее важнейших рекреационных характеристик. Качест
венные территориальные особенности выявлялись на основе количественных 
признаков.  Исследовалась  пространственная  дифференциация  количествен
ных  значений  факторов  формирования  ТРИ.  Два  обстоятельства  побудили 
обратиться  к  модели  пространственного  развития  рекреации  в  РТ.  Во
первых, это  сеть  центров  рекреационной  деятельности,  которая  формирует 
пространство,  тесно связанное  с определенными  местами,  и  в то же время 
оно территориально, т.к.  увязывает эти  места по интенсивности  их взаимо
действия. А, вовторых  сетевой характер взаимодействия важно учитывать 
не  только для  понимания  экономических,  но  и  политических,  культурных, 
социальных и иных взаимосвязей туристскорекреационной сферы региона. 

По величине природнорекреационного  потенциала  административные 
района республики были разделены на 5 групп (рис.1). В первую группу во
шли 7 районов с высокими значениями (более 22 баллов) ПРП, в пространст
венной организации которых сложились следующие сочетания: Елабужский, 
Тукаевский, Нижнекамский и Заинскии районы располагаются компактно на 
северозападе республики, отличаются высокими значениями частных харак
теристик, что в итоге проявилось и в конечном значении. Верхнеуслонскии и 
Лаишевский районы расположены на западе республики, обладают высокими 
значениями  привлекательности  местности,  разнообразием  водных, биологи
ческих и лесных ресурсов. И только Тетюшский  район занимает территори
ально  обособленное  положение,  выделяясь  уникальными  геолого
геоморфологическими  ресурсами  («Тетюшские  горы»    высокий  берег  р. 
Волги). 

Ко второй группе со значениями ПРП выше среднего  (от 20 до 21) от
носятся Балтасинский, Зеленодольский, КамскоУстьинский, Лениногорский 
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и Спасский  районы.  Они  не образуют территориальных  сочетаний, распо
лагаясь мозаично. Каждый из районов вошел в данную группу главным обра
зом за счёт одного или двух выдающихся частных показателей, на фоне дру
гих  весьма  средних.  Например,  Зеленодольский  район    с  максимальным 
разнообразием и значительным числом ООПТ (федерального и республикан
ского  статуса). КамскоУстьинский  район  отличается  высокими  значениями 
привлекательности  рельефа  и разнообразными  гидрологическими  ресурсами 
(20 озер, р. Волга, Куйбышевское водохранилище). Спасский район характе
ризуется  привлекательностью  берегов  Кубышевского  водохранилища,  а Ле
ниногорский    абсолютным  преобладанием  разнообразных  бальнеологиче
ских ресурсов. 

Рис.  1. Группировка муниципальных  образований Республики Татарстан по 
интегральному природнорекреационному  потенциалу 

В третью группу районов со средними значениями (17   19) обеспеченно
сти  рекреационнотуристскими  ресурсами  вошли  7 муниципальных  образо
ваний,  сформировавших  два  территориальных  сочетания.  В  первое  из  них 
входят  РыбноСлободский,  Мамадышскии  и Чистопольский  районы, весьма 
значительные  по площади  и вследствие  этого с разнообразными  ресурсами. 
Все они отличаются  значительным  гидрологическим  потенциалом, биологи
ческим  разнообразием  и привлекательностью  местности.  В то  же  время от
сутствие  бальнеологических  ресурсов  и наличие  только  четырёх  ООПТ ре
гионального  значения характеризует  их как  средние  по значению. Альметь
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евский  и Черемшанский  районы образуют  второе территориальное образо
вание  с  высокими  значениями  геологогеоморфологической  составляющей 
ПРП, наличием источников минеральной воды, средними показателями леси
стости, однако существование только двух ООПТ не позволяет отнести их к 
более высокой категории. 

Значениями  ниже средней  (от  14  до  16 баллов) обеспеченности  ПРП 
характеризуются  12 муниципальных районов, вошедших в четвёртую груп
пу. В их пространственной организации выделяется 3 территориальных соче
тания и 2 района, не имеющие общих границ (26,4% от площади республи
ки). Первое образование на севере (Арский, Сабинский, Тюлячинский и Пе
стречииский районы)  с достаточно однородными характеристиками. Нахо
дясь  вдалеке от крупных рек, отличается  однообразным  рельефом, отсутст
вием бальнеологических ресурсов, но существенным вкладом лесных и био
логических ресурсов. На их территории находится 5 ООПТ (биологических и 
зоологических) регионального значения. На востоке Менделеевский, Мензе
линский  и Актанышский  районы  образуют  второе территориальное  сочета
ние. В структуре ПРП здесь преобладают разнообразные водные (реки и озе
ра) и бальнеологические ресурсы. На юговостоке Азнакаевский, Бугульмин
ский и Бавлинский районы образуют третье территориальное сочетание. Для 
него характерна несколько иная структура с преобладанием привлекательной 
пересеченной местноси и степной растительности. В тоже время обеспечен
ность  водными,  бальнеологическими  и  биологическими  ресурсами  сравни
тельно невысока. Апастовский  и Алексеевский  районы образуют самостоя
тельные единицы с наличием у каждого по одной ООПТ. 

К пятой группе районов с низким значениями  (менее  13 баллов) при
роднорекреационного потенциала относятся 12 муниципальных образований 
общей площадью  16 143,9 км2 (23,9% от площади республики), главным об
разом по окраинам РТ. В структуре интегрального природнорекреационного 
потенциала преобладают лесные ресурсы (с максимальными значениями ле
систости в Нурлатском районе  38%). В геологогеоморфологическом отно
шении они не отличаются привлекательностью,  ни в одном из них не пред
ставлены бальнеологические ресурсы, а коэффициент биологического разно
образия не превышает 0,7 от единицы. Самое крупное территориальное соче
тание  в составе  4х  районов  (Алькеевского,  Нурлатского,  Аксубаевского и 
Новошешминского) расположено на юге Закамья. Это   районы с низкой ат
трактивностью  рельефа,  минимальным  распространением  водных объектов, 
отсутствием  бальнеологических ресурсов и наличием только двух ООПТ. В 
размещении  оставшихся  районов четкой  пространственной  закономерности 
не наблюдается. 

На основе интегральных оценок культурноисторического рекреацион
ного потенциала была проведена группировка районов  по 5ти ступенчатой 
качественной  шкале.  Это позволило  выявить  пространственные  закономер
ности размещения и сочетания административных районов (рис.2). 
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Рис.  2.  Группировка  муниципальных  образований  Республики  Татар
стан по культурноисторическому  потенциалу 

Первую  группу  с наиболее  высокими  интегральными  оценками  (более 
86 баллов)  образовали  четыре  административных  района.  Они  приурочены  к 
окружению  крупнейших  городов    Казани  (Верхнеуслонский  и  Зеленодоль
ский)  и Набережным  Челнам  (Тукаевский). Включение  Арского района  в эту 
группу  связано  с длительной  историей  его освоения, что  нашло  отражение в 
многочисленных  культовых  сооружениях  и  этнографических  ресурсах.  Во 
вторую  группу  со  значениями  совокупного  культурноисторического  потен
циала  выше  среднего  вошли  8 районов.  Практически  все  они  располагаются 
на  берегах  рек  Волги  и Камы,  что  связано  с историей  заселения  и рекреаци
онной  привлекательностью,  ввиду  значительного  количества  культурно
исторических  объектов.  Высокогорский,  Лаишевский  и  Алексеевский  рай
оны  в западной  части республики  образуют  самостоятельные  локальные  сре
доточия.  Мамадышский  и Елабужский  районы  на  правобережье  р. Камы  ус
тупают  лидерам  (Нижнекамскому,  Заинскому  и  Альметьевскому  районам) 
только в плане обеспеченности  спортивными  учреждениями. 

Третью  группу  со  средними  значения  составили  10  районов,  находя
щихся  между  районами  с  высокими  оценками  и  образующих  своеобразную 
буферную зону между ними. В самую многочисленную  четвёртую группу (20 
административных  районов)  со  значениями  ниже  среднего  входят  районы 
Предволжья,  Закамья  и  востока  республики.  Районы  не  отличаются  разнооб
разием  привлекательных  культурноисторических  объектов,  что  объяснимо 
периферийным  положением,  поздним  историческим  освоением  и  развитием 
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этих  территорий,  находящихся  на  удалении  от  крупных  рек.  Ютазинский  
единственный  район  с самой  низкой  интегральной  оценкой   на  юговостоке 
республики,  отличается  отсутствием  многих  показателей,  за  исключением 
религиозных  (местного  значения),  отнесён  к  пятой  группе  с  наименьшими 
значениями. 

Для  определения  состояния  и уровня  инфраструктуры  степень  её разви
тости  также  оценивалась  для  каждого  административного  района.  Проводи
лось ранжирование  с использованием  метода  нормирования,  в итоге  выделе
ны пять групп районов (рис.3). 

Рис.3.  Группировка  муниципальных  образований  Республики  Татар
стан по степени развитости  инфраструктуры 

В  первую  группу  (более  21  балла)  с  высоким  уровнем  развития  вошли 
шесть  районов  (Зеленодольский,  Елабужский,  Тукаевский,  Нижнекамский, 
Альметьевский  и Бугульминский).  Все  они,  как  правило,  урбанизированные, 
индустриальные  и экономически  развитые,  с насыщенной  инфраструктурой. 
Вторую группу  со значениями  от  18 до 21 балла также образовали  шесть рай
онов  (Высокогорский,  Арский,  Заинский,  Сармановский,  Азнакаевский,  Ле
ниногорский).  Восемь  районов  (Кайбицкий,  Дрожжановский,  Нурлатский, 
Чистопольский,  Ютазинский, Сабинский, Мамадышский  и Агрызский)  соста
вили  третью  группу  со  средними  значениями  уровня  развития  от  14  до  17 
баллов.  Их  отличает  удаленное  положение,  слабое  развитие  спортивного  и 
санаторнокурортного  хозяйства.  Еще  более  низкие  значения  присущи  чет
вёртой  группе  (10    13),  представленной  Буинским,  Тетюшским,  Пестречин
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ским,  Лаишевским,  Рыбнослободским,  Новошешминским  Черемшанским, 
Менделеевским  и Мензелинским  районами  с уровнем  развития  ниже средне
го.  Как  правило,  в  каждом  их  них  имеются  по  одной  несертифицированной 
гостинице, простейшие детские оздоровительные лагеря и стихийные стоянки 
отдыха. Остальные двенадцать  районов  образуют пятую группу  с самым низ
ким (менее  10 баллов) уровнем развития. Это  сельскохозяйственные  районы, 
спортивные  сооружения  в  которых  представлены  только  в  образовательных 
учреждениях,  отсутствуют  средства  размещения,  недостаточно  количество 
пунктов общественного  питания. 

В связи с тем, что большая часть населения республики  проживает в го
родах  (73,8%)  развитие  рекреационной  системы  определяется  прежде  всего 
формированием центров туризма в границах урбанизированных  территорий. 

Таблица  2 
Рекреационнотуристский  потенциал городов Республики  Татарстан 

Города 
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94 

ІзТѵ  
64 
95 

50,5 
63 

51,5 
33,5 
50,5 
42 
46 

42,5 
51 

42,5 
64.5 
56 
53 

94,5 

ранг 

1 
2 

2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 

Для  определения  функционального  типа  города  разрабатывалась  клас
сификация  рекреационных  объектов  по  выполняемым  функциям.  Существо
вание континуальной  связи  между  количеством  жителей  населенного  пункта 
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и разнообразием  его функций   давно устоявшееся положение. Коэффициент 
корреляции  Пирсона  (г =  0,87)  подчеркивает  эту  зависимость  (табл.2). Оче
видно, что функции, окупаемые в условиях большого города, не могут реали
зоваться в малом поселении. Исходя из ранговых значений городов и потреб
ностей  людей  выделялись  зоны  каждодневной  доступности  рекреационных 
центров (не более одного часа езды на автомобиле); еженедельной доступно
сти  на удаленных  на 34 часа  езды на автомобиле, и территории  привлека
тельные для ежегодного отдыха  на расстояниях, не имеющих принципиаль
ного значения (рис. 4). 

Ранжирование  полученных  оценок позволило  выделить разные  по зна
чимости городские центры туризма. Региональный центр   Казань опережает 
все остальные города по показателям развития туристской  индустрии. Транс
портная доступность, достаточно  развитое гостиничное хозяйство, привлека
тельный культурноархитектурный  облик города, положительная ментальная, 
этническая и религиозная  культура   все эти факторы определяют  благопри
ятный образ главного туристского центра. В городеспутнике   Зеленодольске 
получили  развитие  лечебнооздоровительный  отдых,  горнолыжный,  дачная 
рекреация, паломничество, активный отдых выходного дня, грибной  и ягод
ный  туризм.  Рекреанты    жители  регионального  центра,  прибывающие  на 
один   два дня для отдыха, а из более дальних районов  для лечения. 

Рис.4. Рекреационные центры Республики Татарстан 
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Центры  второго  порядка    Нижнекамск  и  Набережные  Челны. Здесь 
складывается  туристская  агломерация,  включающая  также  города  Елабуга, 
Мензелинск  и Менделеевск,  функционально дополняющие друг друга. И ес
ли  функции  аттракциона  для  приезжих  выполняет  Елабуга,  то  инфраструк
турные  туристские  функции    индустриальные  Нижнекамск  и  Набережные 
Челны.  Богатство  памятников  истории  и  сохранившаяся  культурно
историческая среда, деловой, событийный, этнический, ностальгический (свя
занный  с  памятными  местами),  охотничий,  рыболовный,  лечебно
оздоровительный  туризм  свидетельствуют  о значительном  потенциале. Для 
этих центров типичны и наиболее многочисленны однодневные экскурсанты. 

Центры третьего порядка   Альметьевск, Азнакаево, Бугульма, Лени
ногорск, Бавлы, Заинек уступают по насыщенности культурноисторическими 
объектами предыдущим центрам. Благодаря доходам от нефтяной отрасли эти 
города  инфраструктурно  обустроены.  Здесь  развиты  лечебно
оздоровительный,  горнолыжный,  спортивный, деловой туризм  и дачный от
дых. В силу транспортной  удаленности  от регионального  центра,  основную 
массу отдыхающих формируют жители этих городов и однодневные посети
тели из вторых центров. 

Транзитная  периферия    города,  расположенные  на пути  транспорт
ных потоков между регионами.  Это   Мамадыш, Чистополь, Тетюши, Бол
гар,  Лаишево.  Города  сильно  отличаются  по  рекреационному  использова
нию. Мамадыш   центр охотничьепромыслового туризма, Чистополь   вод
нокруизного, Тетюши   водного и спелеологического, Болгар   паломниче
ского, Лаишево   водного, событийного, этнографического, экологического, 
археологического,  экскурсионного.  Однако  туризм  здесь  отличается  мало
численностью участников. 

Города Агрыз, Нурлат, Буинск   наиболее удаленные и труднодоступ
ные. Отсталость их развития во многом связана с периферийным положени
ем. Основные рекреанты   жители этих городов и прилегающих районов. 

3. Зонирование территории и пространственная организация ТРС 
Исходя  из методологического  единства  всех  показателей  ТРС, удалось 

однозначно  оценить  пространственную  дифференциацию  значений  ТРП  в 
границах административных районов (ОТЕ). Это  побудило автора обратиться 
к методу  зонирования   членения  территории  по совокупности  однородных 
показателей  и характеру  рекреационного  использования. С этой целью была 
использована процедура проверки на граничность ОТЕ с близкими значения
ми  и тенденцией  их локализации  в  определённой  части  территории  в виде 
«ядра». Методом наложения сетей городских рекреационных  центров и диф
ференциации ТРП муниципальных образований была получена итоговая кар
та пространственной организации ТРС (рис. 5). 

Её  анализ  привёл  к  выводу  о  сложившихся  на  территории  Татарстана 
объектноцентрированных  городских  системах в ареалах концентрации  рек
реационного  потенциала  административных  районов. В  географическом  от
ношении ТРС республики полицентричны. Типологические особенности рек
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реационных зон характеризуют:  1) функциональную направленность турист
скорекреационной деятельности; 2) её ориентацию на внешний или внутрен
ний спрос; 3) степень развития инфраструктуры. 

Основываясь на положении о естественности иерархического устройства 
территориальных  систем представилось  логичным выявить  соподчиненность 
и ступенчатость ТРС на основе правила КристаллераЛёша, наиболее призна
ваемого в исследованиях территориальной  организации сферы услуг. Приме
нив пространственносетевой  анализ в качестве средства выявления наиболее 
эффективных  условий  функционирования  туристскорекреационной  сферы, 
подразделили  её  по  значимости  на  федеральный,  региональный  и местный 
уровни. 

На этом основании была разработана типология районов и городов Рес
публики Татарстан с установлением их таксономического ранга. Наивысший 
ранг присвоен  рекреационнотуристским  комплексам федерального  (а в пер
спективе и международного)  уровня  со значениями  ТРП выше  10,0. Рекреа
ционнотуристские районы (РТР) со значениями от 8,4 до  10,0 указывают на 
региональный уровень, а уровню с наименьшими показателями (6,7  8,3) от
вечают рекреационнотуристские зоны (РТЗ). По итоговым комплексным зна
чениям выделено  10 рекреационнотуристских  территорий различного уров
ня. 

К первому  иерархическому  уровню  отнесены  исторически  наиболее 
развитые  в рекреационном  отношении  административные  районы   Зелено
дольский, Елабужский и Спасский.  Отсутствие общих границ и удаленность 
друг от друга позволяют считать их самостоятельными  и самодостаточными 
рекреационнотуристскими  комплексами. Они отличаются сочетаниями уни
кальных природных и историкокультурных рекреационных ресурсов. 

Второй  иерархический  уровень  объединяет  два  туристско
рекреационных района.  Приказанский  РТР образован тремя муниципальны
ми районами  (Лаишевский, Высокогорский  и Верхнеуслонский)  общей пло
щадью 5139,3 км2. Территорию возможно рассматривать как формирующееся 
рекреационнотуристское  образование  с  познавательной  функциональной 
специализацией. Анализ факторов формирования и развития ТРП показывает, 
что  существенное  влияние  на  этом  уровне  будет  оказывать  региональный 
центр г. Казань с высокими спросом и коэффициентом транспортной доступ
ности. Предвидится  превращение этой структуры  в ареал с высокой концен
трацией учреждений рекреационнотуристской  сферы, рассчитанных на крат
ковременный  отдых.  Перспективны  экологический  и  событийный  туризм. 
Целесообразно создание самых разнообразных  типов рекреационных парков 
и проведение фестивалей народного творчества. 

Арский  РТР  соответствует  границам  одноименного  муниципального 
образования.  Богатый  культурноисторический  потенциал  позволяет  разви
вать экскурсионнопознавательное и этнографическое направления. 
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Рис.  5.  Пространственноиерархическая  организация  туристско
рекреационной системы Татарстана 

К  третьему  иерархическому  уровню  отнесены  туристско
рекреационные  зоны.  В  Прикамскую  зону  включены  4  района  (площадь 
8 010  км2).  Это    молодая  рекреационная  система  лечебнооздоровительной 
направленности.  Курорт  общероссийского  значения  (Бакирово)  и региональ
ная сеть ОАО «Татнефеть» благоприятствуют формированию зоны, обслужи
вающей потребности промышленных  городов. Дальнейшие перспективы свя
заны с освоением природнорекреационных  ресурсов. Все районы по уровню 
материальнотехнической  базы  и  транспортногеографическому  положению 
примерно одинаковы. Обеспеченность бальнеологическими ресурсами позво
ляет построить здесь ряд санаторнокурортных  учреждений  республиканско
го значения. Тукаевскии и Нижнекамский районы в перспективе могут стать 
федеральными центрами развития лечебнооздоровительного  и экологическо
го направлений. 

Предволжская  зона  объединяет  6  районов  (Кайбицкий,  Камско
Устьинский,  Апастовский,  Тетюшский,  Буинский,  Дрожжановский),  общей 
площадью  7 453,2 км2. Рекреационный потенциал низкий. Зона в целом бес
перспективна, за исключением Тетюшского района, в котором отдельные тер
ритории  возможно  использовать  для организации  кратковременного  отдыха.  г 

Для этого потребуется создание летних лагерей и баз отдыха. 
В Предкамскую  зону  входят 8 муниципальных  районов общей площа

дью  11 222,3  км2. Значения  отдельных  потенциалов,  как  правило, средние и 
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ниже среднего. Уровень  развития  инфраструктуры  средний. Территория  ха
рактеризуется сочетанием относительно благоприятных природных условий и 
хозяйственной  освоенностью. Имеются  предпосылки для  организации неко
торых  видов  рекреационной  деятельности  (особенно  промыслово
охотничьей). 

Закамская  зона состоит из 7 районов общей площадью 12 049,3 км2. Это 
  преимущественно    территория  сельских  поселений.  Прослежена  тесная 
связь  систем  расселения  и  историкокультурных  ресурсов  (г.  Чистополь,  г. 
Билярск). Значение зоны можно определить как «резервное» для организации 
отдыха населения не только близлежащих промышленных районов, но и бо
лее отдаленных  территорий. В локальных  центрах  целесообразно  развивать 
культурнопознавательный туризм. 

В  Восточную  зону  объединены  11 районов  общей  площадью  16 831,2 
км2. Рекреационное пространство освоено слабо.  В этой зоне вероятно фор
мирование рекреационных районов вокруг городских центров для кратковре
менного отдыха местного населения. 

4. Основные проблемы и возможности развития ТРС. 
В обобщённой форме раскрываются анализом сильных и слабых сто

рон существующей в Татарстане туристскорекреационной деятельности. 
Таблица 3 

SWOTанализ туристскорекреационной  сферы РТ 
Сильные стороны 
(преимущества) 

Слабые стороны 
(недостатки) 

1.  Выгодное  географическое  по
ложение,  транспортная  доступ
ность  (Волга   известный  россий
ский бренд). 
2.  Высокий  культурно
исторический  потенциал  городов 
(Казанский  Кремль  объект  Все
мирного наследия ЮНЕСКО; осо
бый  колорит,  определяемый  раз
нообразием  культур,  обычаев, 
традиций; местная  кухня; нацио
нальный  праздник  Сабантуй  и 

ДР)

3. Множество религиозных объек
тов  различных  конфессий  (икона 
Казанской Божьей Матери, мечеть 
КулШариф и др.). 
4.  Динамично развивающаяся ин
фраструктура  (гостиницы,  пан
сионаты и др.), спортивные объек
ты  и  досуговоразвлекательные 
центры. 

1. Недостаточная  информация  о  тури
стских маршрутах и услугах. 
2.  Слабое  продвижение  туристского 
бизнеса  на  мировые  и  российские  ре
гиональные рынки. 
3. Нехватка мест размещения для мас
сового потока рекреантов, инфраструк
тура  бизнестуризма  не в полной  мере 
соответствует  общемировым  стандар
там. 
4.Преобладание  краткосрочных  экс
курсий  с  характерными  «пиковыми» 
нагрузками. 
5. Слабое использование возможностей 
туризма «выходного дня». 
6.  Преобладание  культурно
познавательного  туризма,  в  то  время 
как  общемировые  тенденции  демонст
рируют  популярность  специализиро
ванных туров, в которых ознакомление 
с  достопримечательностями    лишь 
часть разнообразной программы. 
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5.  Сезонное  разнообразие  видов 
туризма. 
6.  Разнообразие  мероприятий 
(конференции,  конгрессы,  спор
тивные  соревнования,  фестивали 
и т.д.). 
7. Активная позиция и заинтересо
ванное  отношение  правительства 
РТ. 
8.  Целенаправленная  политика 
создания объектов туриндустрии в 
контексте социального и экономи
ческого  развития  муниципальных 
образований. 

Возможности 
1. Интерес к новым  направлениям 
и  сегментам  международного  и 
внутреннего туризма. 
2. Толерантность  культур и этно
са. 
3.  Разнообразие  национально
культурных особенностей. 
4. Развитие новых конкурентоспо
собных  туристских  предложений 
(спортивных,  экологических,  ку
линарных и др.). 
5.  Рост  рецептивных  туроперато
ров для быстрого  освоения рынка 
услуг  (в т.ч. в муниципальных об
разованиях). 

7.  Недостаточное  использование  фес
тивального, ярмарочного, выставочного 
потенциала событийного туризма. 
8.  Низкая  квалификация  обслуживаю
щего персонала. 

Угрозы (трудности) 
1. Разрыв между туристским потенциа
лом  и  его  фактическим  использовани
ем. 
2.Недостаточно  отработанный  меха
низм  научного планирования  развития 
отрасли. 
3.  Слабая  координация  менеджмента 
регионального  и локального уровней  в 
реализации туристской политики. 
4. Недооценка  и слабое развитие госу
дарственночастных  партнерств  в  биз
нестуризме. 
5.Недостаточность  рычагов  воздейст
вия  на  развитие  отрасли,  сложность 
контроля за её деятельностью. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Критический  анализ  базовой  терминологии  позволил  предложить 

трактовку  рекреационного  потенциала,  как  системного  понятия,  территори
ального  по  сущности  и оценочным  подходам.  Уточнены  представления  об 
объекте и предмете исследования, целях и закономерностях развития турист 
скорекреационной сферы. Методологически обоснованы иерархия и перехо
ды взаимосвязанных  понятий   от территориальной  рекреационной  системы 
(ТРС)  через  территориальнорекреационный  комплекс  (ТРК)  к  территори
альнорекреационным районам и зонам. Геосистемный подход позволил оха
рактеризовать наиболее существенные компоненты, свойства и связи ТРС. Её 
комплексный характер обусловлен процессами пропорционального развития 
связей  между хозяйственными  и социальными  элементами,  повышения эф
фективности  использования  рекреационных  ресурсов и полноты удовлетво
рения социальных потребностей населения. 
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2.С использованием  системноструктурного  и территориального под
ходов  разработана  методика  картографической  оценки  туристско
рекреационного  потенциала  муниципальных  образований  по  интегральным 
значениям  природнорекреационного,  культурноисторического  и  инфра
структурного факторов, определяющих  формирование ТРП. Частные балль
ные значения рассчитывались методом «взвешивания», после чего определя
лись  интегральные  характеристики  для  каждого  муниципального  образова
ния  (43  ОТЕ) и городов  (21  ОТЕ). Показано, что  природнорекреационные 
особенности республики достаточно однородны. Все остальные предпосылки 
заключаются  в  историкокультурном  потенциале  территории,  традициях  и 
обычаях населения, а также в транспортной системе. Расчёты значений ТРП 
позволили  выделить  районы  с качественно  различающимися  характеристи
ками. 

3.  На  основе  понятия  «географический  образ  города»  выявлены  его 
значение и место в иерархической системе ТРС. Разработана классификация 
туристских и рекреационных объектов на основе выполняемых ими функций. 
По  ранговым  значениям  городов  Татарстана  выделен  региональный  центр 
первого порядка — г. Казань с прилегающим к нему городомспутником   Зе
ленодольском. Центры второго порядка   города Нижнекамск и Набережные 
Челны.  С  вовлечением  Елабуги,  Мензелинска  и  Менделеевска  возможно 
формирование  туристской  агломерации  функционально  дополняющих  друг 
друга центров. 

Альметьевск,  Азнакаево,  Бугульма,  Лениногорск,  Бавлы,  Заинек  по 
степени насыщенности культурноисторическими объектами отнесены к цен
трам  третьего  порядка.  Для  них  также  характерны  сочетания  нескольких 
функций  (лечебнооздоровительной,  горнолыжной,  спортивной,  деловой  и 
дачный). Лимитирующий фактор  транспортная удаленность от регионально
го  центра.  Города  транзитной  периферии  (Мамадыш,  Чистополь,  Тетюши, 
Болгар, Лаишево) значительно отличаются по рекреационному потенциалу и, 
как  правило, монофункциональны.  Агрыз,  Нурлат,  Буинск    наиболее уда
ленные  и труднодоступные  центры.  Их  отсталость  в  развитии  во  многом 
связана с недостаточной привлекательностью образа города. 

4.  Зонирование  территории  проводилась  по  трем  направлениям:  ос
новной функциональной характеристике,  ориентации  на внешние или мест
ные  потребности  и  степени  развития  инфраструктуры.  Функциональная 
структура республики полицентрична. В основе внутренней  иерархии ТРС 
пространственная  дифференциация,  обусловленная  природными  факторами 
и  системой  расселения.  Порядок  соподчиненное™  рекреационных  центров 
отвечает  правилу  КристаллераЛёша.  В  пределах  республики  выделено  10 
рекреационнотуристских  образований,  подразделенных  на  три  иерархиче
ских уровня. 

5. Типология муниципальных районов РТ выполнена с установлением 
их  таксономического  ранга.  Первому  рангу  отвечают  рекреационно
туристские  комплексы  (РТК) федерального,  межрегионального  и междуна
родного значения. Это  Казань, Зеленодольский и Елабужский районы с од
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ноименными центрами и Спасский с г. Болгар. Второй ранг присвоен рекреа
ционнотуристским районам (РТР) регионального значения с общими и спе
цифическими  признаками  (структура и направление хозяйства, особенности 
исторического  прошлого, перспективы развития), К нему отнесены  Прика
занский  РТР  в  составе  Лаишевского,  Высокогорского  и  Верхнеуслонского 
административных  районов  и Арский  РТР, территориально  совпадающий  с 
одноименным  муниципальным  образованием.  К третьему  рангу  отнесены 
Прикамская, Предволжская, Предкамская, Закамская и Восточная рекреаци
оннотуристские зоны с наименьшими рейтинговыми показателями. 

6.  Наиболее  перспективны  для дальнейшего  развития  в Татарстане 
круизное,  познавательное,  событийное,  экологическое,  лечебно
оздоровительное направления отдыха. Повышение эффективности рекреаци
оннотуристской отрасли возможно на основе внедрения системы иерархиче
ского  управления.  Сопоставление  структурнофункциональных  характери
стик  туристскорекреационных  территорий  с  позиций  пространственно
сетевого анализа позволило обосновать перспективы управления региональ
ными системами рекреации. В муниципальных  образованиях  целесообразно 
учредить  специальные  подразделения  для  реализации  политики  приоритет
ного  рекреационного  развития.  С  целью  экономического  стимулирования 
развития туристскорекреационной  отрасли необходимо более надёжное пра
вовое обеспечение отношений в этой сфере бизнеса. 
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