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Аннотация. Российская Федерация обладает высоким туристским потенциалом, однако по
данным Всемирного экономического форума в рейтинге конкурентоспособности сектора путешествий и туризма в 2013 году она занимает лишь 63 место в мире. При этом главным фактором,
сдерживающим развитие сферы туризма как в стране, так и в регионах, по-прежнему является
неразвитая туристская инфраструктура, низкие темпы развития и совершенствования её основных элементов. В статье раскрыто понятие туристской инфраструктуры региона, определен ее
состав, обобщены методические подходы к ее оценке, а также выявлены преимущества и недостатки рассматриваемых методик. Представлена авторская методика оценки развития туристской
инфраструктуры региона, получившая апробацию на материалах Северо-Западного федерального
округа. По результатам оценки на территории округа зафиксированы регионы со следующими
уровнями развития: высоким, выше среднего, средним, ниже среднего. Результаты оценки позволили установить основные проблемы, сдерживающие развитие туристской инфраструктуры
регионов, и сформулировать основные направления ее совершенствования. Представлена также матрица перспектив развития туризма в регионах СЗФО, составленная на базе методологии
портфельного анализа. Таким образом, важнейшим условием развития туризма должно стать
достижение оптимальных уровней инфраструктурной обеспеченности региона; а формирование
туристской инфраструктуры должно входить в число приоритетных направлений региональной
экономической политики в сфере туризма.
Ключевые слова: региональная туристская инфраструктура, методика, проблемы развития
туризма, Северо-Западный федеральный округ.

В настоящее время в региональной
экономике большое внимание уделяется
вопросам развития туризма, поскольку
данная отрасль является одной из высоко-

доходных и динамично развивающихся.
Северо-Западный федеральный округ
(СЗФО) занимает выгодное положение в
России с точки зрения развития туризма,
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что обусловлено уникальным сочетанием
природно-климатических условий и присутствием крупнейших объектов культурного наследия [9].
Въездной туристский поток в СЗФО в
2011 г. составил более 11,5 млн. посетителей. При этом лидерами по объему туристского потока на протяжении последних
лет являются: Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области. На долю
данных субъектов приходится около 80%
всего въездного потока в СЗФО (по данным
за 2011 г.). Остальные регионы существенно уступают регионам-лидерам (рис. 1).
Вместе с тем следует отметить тенденцию
активного развития туризма в Псковской
области и Республике Коми, о чем свидетельствует рост объема их туристских услуг
в последние годы (рис. 2).
В рассматриваемый период (с 2007 по
2012 г.) сфера туризма Вологодской области
получила значительное развитие: растут
доходы от туризма, увеличивается доля
этой отрасли в ВРП региона: так, в 2012
году в консолидированный бюджет Во-

логодской области от организаций сферы
туризма и сопутствующих отраслей поступило 225,5 млн. рублей (рис. 3). В период с
2007 по 2012 г. доходы от туризма в расчете
на душу населения выросли на 80% и составили в 2012 г. 10 811 рублей [4]. Особо следует подчеркнуть роль туризма в экономике
региона – доля отрасли в ВРП увеличилась
на 1,2 процентных пункта –до 4,2%.
Развитие регионального туризма находится в тесной связи с туристской инфраструктурой, которая либо выступает фактором, сдерживающим развитие отрасли,
либо определяет положительную динамику
развития туристско-рекреационной сферы.
Вместе с тем для большинства регионов
СЗФО инфраструктурные проблемы служат основной причиной снижения конкурентных преимуществ территории на
рынке туристических услуг.
В этой связи становится актуальным
поиск подхода к комплексной оценке туристской инфраструктуры региона и разработке направлений ее развития и совершенствования.

Рисунок 1. Туристский поток в регионах Северо-Западного федерального округа в 2011 г.
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Рисунок 2. Объем туристских услуг населению в 2011 г.
̬̱̍.
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Рисунок 3. Совокупный доход от туризма в Вологодской области в 2007–2012 гг., тыс. чел.
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Для более детального изучения региональной туристской инфраструктуры возникает необходимость уточнения ее определения, структуры и выявления основных
проблем, сдерживающих ее развитие.
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Понятие туристской инфраструктуры
не является новым, но следует отметить,
что в научной литературе нет единого толкования этого термина. Неоднозначность
и размытость содержательного смысла
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понятия «инфраструктура туризма» объясняется необоснованностью четких признаков отнесения к ней отдельных видов
хозяйственной деятельности, а также неопределенностью круга объектов туристской инфраструктуры.
Следует согласиться с мнением Д.Ф. Васелиха, который под региональной инфраструктурой туризма понимает «совокупность материальных объектов, являющихся носителями различных материальных и нематериальных свойств, которые
обеспечивают максимально возможную
количественную и качественную реализацию целей туристов при определенных
пространственно-временных параметрах (в конкретном месте и в конкретное
время)» [3].
Результаты теоретико-методологического анализа позволяют определить состав региональной инфраструктуры туризма: это совокупность предприятий,
создающих условия для удовлетворения

потребностей туризма, – производственная инфраструктура, и предприятий,
непосредственно удовлетворяющих различные потребности туристов, – инфраструктура сферы услуг (рис. 4). Поэтому
комплексная оценка развития туристской
инфраструктуры должна базироваться на
всестороннем, последовательном анализе
входящих в нее элементов [4].
В научной литературе известны авторские методики, применяемые специалистами непосредственно для оценки туристской инфраструктуры (например, методики
В.С. Боголюбова, И.Г. Лимониной, О.Б. Евреинова, А.В. Кучумова и др.). Условно эти
методики можно разделить на два подхода.
Согласно первому подходу (И.Г. Лимонина, А.В. Кучумов) развитие региональной туристской инфраструктуры оценивается через совокупность ее элементов.
Данные методики позволяют выделить
наиболее «слабые места» в развитии туристской инфраструктуры в территори-

Рисунок 4. Элементы региональной инфраструктуры туризма
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альном разрезе, а также дают возможность
провести комплексное экономико-географическое исследование развития туристской инфраструктуры в целом, не снижая
значимости отдельных ее элементов. Однако данные методики не лишены ряда
недостатков, поскольку не вполне четко
определяют значимость системы показателей внутри каждой группы инфраструктурных элементов, позволяющих более полно
охарактеризовать фактическое состояние
инфраструктуры туризма. В то же время
в некоторых из методик отмечается ее неполный компонентный состав.
Представители второго подхода
(В.С. Боголюбов, О.Б. Евреинов) оценивают региональную туристскую инфраструктуру посредством анализа ее объектов. Предлагаемая модель весьма
полезна как для годового и оперативного
планирования на предприятиях инфраструктуры туризма, так и для стратегического бизнес-планирования. Однако
недостатками таких методик является то,
что действующая система статистических
показателей не позволяет апробировать их
на региональном уровне.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что наиболее полной и объективной будет та методика оценки туристской
инфраструктуры, которая опирается на
существующий инструментарий и учитывает показатели официальной статистики.
Кроме того, эту методику можно дополнить
анализом качественных показателей развития туристской инфраструктуры, полученных с помощью экспертных оценок и на
основе результатов опроса, проведенного
как среди туристов, так и предприятий
туротрасли.
В основе методики лежит определение
индекса туристской инфраструктуры региона, количественно характеризующего
уровень ее развития и представляющего
собой среднее арифметическое индексов

А.В. Величкина

десяти входящих в него блоков показателей
(рис. 5). Эти блоки отражают состояние
структурных элементов туристской инфраструктуры региона.
Как видно из рисунка 6, на первом этапе
расчета индекса туристской инфраструктуры региона различные показатели представляются в виде нормализованных данных при помощи соотнесения фактических
значений c наилучшими в выборке. На
втором этапе индексы отдельных блоков
рассчитываются как среднее арифметическое величин нормализованных показателей. На третьем, заключительном, этапе
проводится расчет интегрального индекса
туристской инфраструктуры.
Апробация методики на материалах
субъектов СЗФО позволила выделить группы территорий по уровню развития в них
туристской инфраструктуры (рис. 7).
Границы интервалов групп формировались в зависимости от среднего значения индекса туристской инфраструктуры
по СЗФО (табл. 1). Согласно расчетам
среднее значение индекса туристской
инфраструктуры в 2011 г. составило 488,
максимальное – 1000 (см. рис. 7).
Результаты исследования позволили
распределить регионы СЗФО по уровню
развития в них инфраструктуры туризма в
2011 г. (рис. 8).
Высокий уровень развития инфраструктуры туризма зафиксирован в г. СанктПетербурге, занимающем лидирующее
положение по большинству составляющих
индекса, за исключением объектов экологической очистки и блока безопасности.
В Мурманской области уровень инфраструктурного развития выше среднего, что
объясняется ростом значений показателей
коммунальной инфраструктуры, объектов
экологической очистки, информационно-коммуникационной инфраструктуры,
предприятий общественного питания,
торговли.
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Рисунок 5. Схема оценки уровня развития туристской инфраструктуры региона
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Ɉɛɴɟɦ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ
ɑɢɫɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ ɫɨɬɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ
Ɉɯɜɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɦ ɢ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟɦ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɑɢɫɥɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɧɚ 100 ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (I3)

ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɧɨɫɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɝɚɡɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
Ɉɛɴɟɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ
ɑɢɫɥɨ ɚɜɚɪɢɣ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜ ɩɚɪɨɜɵɯ ɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɹɯ
ɑɢɫɥɨ ɚɜɚɪɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɱɢɫɬɤɢ (I4)

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɞɭɲɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɍɟɤɭɳɢɟ (ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ) ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ɍɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɵ
ɢ ɬɭɪɚɝɟɧɬɵ (I5)

ɑɢɫɥɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ 100 000 ɱɟɥ. ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɬɭɪɩɚɤɟɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɧɚ 1000 ɱɟɥ. ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɟɞ.

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ (I6)

ɑɢɫɥɨ ɄɋɊ
ɑɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɄɋɊ
ɑɢɫɥɨ ɧɨɱɟɜɨɤ ɜ ɄɋɊ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɄɋɊ
ɑɢɫɥɨ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɡ

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɞɵɯɚ
ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ (I7)

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ (I8)
Ɍɨɪɝɨɜɥɹ (I9)

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ (I10)

ɑɢɫɥɨ ɦɭɡɟɟɜ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɚɬɪɨɜ, ɡɨɨɩɚɪɤɨɜ, ɰɢɪɤɨɜ, ɩɚɪɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ,
ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɬɟɚɬɪɨɜ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɦɭɡɟɟɜ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ
Ɉɛɴɟɦ ɩɥɚɬɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 100 000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɛɨɪɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚ 10 000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ȾɌɉ ɧɚ 100 000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȼɵɛɪɨɫɵ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ɋɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ

ɃɈȿɀɅɌ ɍɎɋɃɌɍɌɅɉɄ ɃɈɏɋȻɌɍɋɎɅɍɎɋɖ ɋɀȾɃɉɈȻ

244

2 (32) 2014

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

А.В. Величкина

Рисунок 6. Методический инструментарий расчета индекса туристской инфраструктуры

ǡ
I ɷɬɚɩ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ

ɞɥɹ ɩɪɹɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ʜʓ݉ ൌ

,

ɞɥɹ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ɝɞɟ: ʖ݉ Ȃ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ;
 ʖ݉ܽݔ
– ɧɚɢɥɭɱɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ.
݉

II ɷɬɚɩ

 ݇ܫൌ

ʜʓͳ ʜʓʹ ڮʜʓ݉
݉

,

Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɛɥɨɤɨɜ

ɝɞɟ: m – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɛɥɨɤɟ.

III ɷɬɚɩ
Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ

ͳ
 ܫൌ  ή   ݇ܫǡ
ͳͲ

ͳͲ

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

݇ൌͳ

ɝɞɟ: k – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɨɤɨɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.

Рисунок 7. Распределения регионов СЗФО по индексу туристской инфраструктуры в 2011 г.

̐͘ˁ̡̦̯̌-ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐

732

ʺ̡̨̱̬̥̦̭̣̭̯̌̌́̍̌̽

538

ʻ̨̨̨̡̨̬̭̣̭̯̏̐̔̌́̍̌̽

491

ˀ̡̛̖̭̪̱̣̍̌ʶ̨̛̥

480

ʶ̛̛̣̦̦̌̐p̡̨̭̣̭̯̌̔̌́̍̌̽

462

ʤ̵̡̨̬̦̖̣̭̣̭̯̌̐̽̌́̍̌̽

454

ˀ̡̛̖̭̪̱̣̍̌ʶ̛̬̖̣̌́

443

ʸ̡̨̛̖̦̦̬̭̣̭̯̐̌̔̌́̍̌̽

437

ʦ̨̨̨̡̨̣̭̣̭̯̐̔̌́̍̌̽
ʿ̡̨̡̨̭̭̣̭̯̏̌́̍̌̽

433

ˁ̸̡̛̛̬̖̦̖̖̦̖̦̖̦̖̭̔̌̔̌̚
(I̛̯ = 488)

412
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Таблица 1. Интерпретация пороговых значений интегральной
оценки уровня развития туристской инфраструктуры
№ группы

Границы интервала
Нижняя граница

Верхняя граница

Уровень туристского потенциала

1

ܫҧ െ

ܫ௫
4 ܫ௫
െ
2ܰ
ܰ

ܫҧ െ

3 ܫ௫
ܫ௫
െ
2ܰ
ܰ

Очень низкий

2

ܫҧ െ

ܫ௫
3 ܫ௫
െ
2ܰ
ܰ

ܫҧ െ

ܫ௫
2 ܫ௫
െ
2ܰ
ܰ

Низкий

3

ܫҧ െ

ܫ௫
2 ܫ௫
െ
2ܰ
ܰ

ܫҧ െ

ܫ௫
2ܰ

Ниже среднего

ܫҧ +

ܫ௫
2ܰ

Средний

ܫ௫ ܫ௫
+
2ܰ
ܰ

Выше среднего

4

ܫҧ െ

ܫ௫
2ܰ

5

ܫҧ +

ܫ௫
2ܰ

6

7

ܫ௫ ܫ௫
+
2ܰ
ܰ

ܫҧ +

ܫ௫ 2 ܫ௫
+
2ܰ
ܰ

Высокий

ܫ௫ 2 ܫ௫
+
2ܰ
ܰ

ܫҧ +

ܫ௫ 3 ܫ௫
+
2ܰ
ܰ

Очень высокий

ܫҧ +
ܫҧ +

ܫҧ +

Примечание: ܫ௫ – максимальное значение индекса туристской инфраструктуры, равное 1000;
индекса туристской инфраструктуры; N – число групп по уровню туристской инфраструктуры.

 ܫҧ – среднее значение

Рисунок 8. Распределение регионов СЗФО по уровню развития
туристской инфраструктуры в 2011 г.
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Средний уровень развития туристской
инфраструктуры выявлен в Новгородской,
Калининградской, Архангельской областях, а также в республиках Коми и Карелия. Значение индекса туристской инфраструктуры в этих регионах варьируется от
443 до 491.
Уровень туристской инфраструктуры
ниже среднего отмечается в Ленинградской,
Вологодской и Псковской областях, что
обусловлено низкими показателями по
многим составляющим индекса.
Актуальным является определение перспектив развития сферы туризма, что возможно осуществить через соотнесение
уровней туристско-рекреационной конкурентоспособности и развития туристской
инфраструктуры региона. Для этого целесообразно использовать матрицу, построенную на базе методологии портфельного
анализа (табл. 2).
Ведущим регионом СЗФО с точки зрения перспектив развития туризма является
город Санкт-Петербург, который характеризуется высоким уровнем туристско-рекреационной конкурентоспособности и
развития туристской инфраструктуры.

Весьма перспективными можно назвать
Мурманскую, Калининградскую, Вологодскую области и Республику Карелия. Реализовать перспективы развития туризма в
Мурманской области позволит проведение
комплекса мероприятий, направленных на
рост ее туристско-рекреационной конкурентоспособности. В Калининградской,
Вологодской областях и Республике Карелия, обладающих достаточно высоким
среди регионов СЗФО уровнем конкурентоспособности туризма, важно уделить
большее внимание совершенствованию
туристской инфраструктуры.
Достижение высоких показателей в
Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской областях и Республике Коми возможно при значительных
инвестициях в инфраструктурные проекты
и долгосрочном стимулировании повышения туристско-рекреационной конкурентоспособности.
Таким образом, матрица позволяет выявить взаимосвязь между туристской инфраструктурой и развитием туризма, выделить регионы, которым в первую очередь
следует обратить внимание на развитие
туристской инфраструктуры.

Таблица 2. Матрица перспектив развития сферы туризма регионов СЗФО

Уровень туристско-рекреационной
конкурентоспособности региона

Уровень развития туристской инфраструктуры
Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Высокий

г. Санкт-Петербург

–

–

–

Выше
среднего

–

–

Калининградская
область

Вологодская область,
Республика Карелия

Средний

–

–

Новгородская
область

Ленинградская
область

Ниже среднего

–

Мурманская область

Архангельская
область

–

Низкий

–

–

Республика Коми

Псковская область
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Проблемы, сдерживающие развитие в
регионах инфраструктуры туризма, можно
классифицировать следующим образом:
инфраструктурные проблемы, связанные
прежде всего с состоянием материальнотехнической базы, и административноправовые проблемы.
К инфраструктурным проблемам следует отнести:
– недостаточное развитие объектов
производственной инфраструктуры, в том
числе из-за высоких издержек на строительство объектов инженерной инфраструктуры для создаваемых туристскорекреационных комплексов (сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортной
сети, очистных сооружений);
– моральный и физический износ материально-технической базы объектов
инфраструктуры сферы услуг;
– старение и износ основных фондов
туристской инфраструктуры;
– неравномерность в развитии туристской инфраструктуры районов и крупных
городов области;
– недостаточность необходимой сервисной инфраструктуры на рекреационных территориях;
– слабую информационную оснащенность территорий (отсутствие на многих
территориях громкоговорящей связи, информационных стендов и указателей, в том
числе и на иностранных языках) и др.

Административно-правовые проблемы
представлены тремя группами:
1) проблемы нормативно-правового
обеспечения туристско-рекреационной
индустрии (в частности туристской инфраструктуры);
2) низкая инвестиционная активность
в индустрии, отсутствие эффективных механизмов государственного стимулирования инвестиций в ее развитие;
3) недостаток высококвалифицированных профессиональных кадров.
Таким образом, данная классификация
проблем, сдерживающих развитие туристской инфраструктуры, позволяет выделить
два основных направления комплексного
развития и совершенствования туристской
инфраструктуры регионов:
• совершенствование материальнотехнической базы;
• развитие системы административноправового регулирования.
Решение выявленных проблем в рамках
данных направлений позволит совершенствовать туристскую инфраструктуру регионов, успешно развивая региональный
туризм. Эти меры будут способствовать
увеличению туристского потока в регионы
и, как следствие, обеспечат рост поступлений в бюджет, развитие смежных отраслей
экономики и повышение занятости населения.
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Abstract. The Russian Federation has a high potential for tourism, but, according to the World Economic
Forum, it ranks only 63rd in the world in the rating of travel and tourism sector competitiveness in 2013.
The obstacle to tourism development in the country and its regions is still an underdeveloped tourist
infrastructure, the slow pace of development and improvement of its basic elements. The article discloses
the tourist infrastructure concept in the region, defines its structure, summarizes methodological approaches
to its assessment and reveals the advantages and disadvantages of the considered methods. It presents the
author’s method to estimate the regional tourism infrastructure development that has been approbated
by the data of the Northwestern Federal District. The research has resulted in the regions’ differentiation
by the following development levels: high, above average, average, below average. The evaluation results
have helped to indicate the key problems, hindering the regional tourist infrastructure development, and to
formulate the basic directions of its improvement. The author presents the matrix of tourism development
prospects in the Northwestern Federal District regions, based on the portfolio analysis method. Thus,
the most important condition for the tourism development is to achieve optimal levels of infrastructure
provision in the region; and the regional economic policy in the sphere of tourism should focus on tourist
infrastructure development.
Key words: Regional tourist infrastructure, method, tourism development issues, Northwestern Federal
District.
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