
и добыче полезных ископаемых) благоприятствовала регионам с до
статочно низким стартовым уровнем зарплат, специализированным 
на импортозамещающих отраслях. Как показывает декомпозиция 
индекса Тейла, регионы, промышленность которых специализиро
вана на экспортоориентированных отраслях (ТЭК, черная и цвет
ная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность), внесли 
максимальный вклад в снижение неравенства. Важно отметить, что 
динамика вклада Москвы в структуру индекса Тейла была поло
жительной (что, впрочем, вполне ожидаемо, исходя из отраслевой 
структуры промышленности Москвы). 

Устойчивую тенденцию к увеличению межрегионального нера
венства в деловых услугах можно объяснять действием агломера
ционного эффекта, ведущего к отрыву от основной массы регионов 
Москвы, а также Московской области и Санкт-Петербурга. 

Такая же тенденция наблюдалась в образовании и здравоохранении. 
Эти отрасли финансируются в основном на региональном уровне, так 
что поляризация регионов по уровню заработной платы в них является 
следствием дифференциации регионов по бюджетному потенциалу. 

Незначимые коэффициенты, не позволяющие сделать вывод 
о существовании положительной либо отрицательной тенденции, 
наблюдались в потребительских услугах (виды деятельности «Опто
вая и розничная торговля», «Гостиницы и рестораны»), и в государс
твенном управлении. 

Потребительские услуги прямо зависят от экономической базы 
территории, которую, в свою очередь, могут составлять и сельское хо
зяйство, и промышленность, и деловые услуги. Поскольку тренды 
межрегиональной дифференциации заработной платы в этих отрас
лях были различными, то неудивительно, что суммарная тенденция 
потребительских услуг также получилась невнятной. Что же касается 
государственного управления, то в нем играло роль сложное сочетание 
действий федеральных, региональных и местных органов власти. 

Таким образом, единой тенденции к росту или снижению поляриза
ции регионов России по заработной плате в 2000-е гг. не существовало: 
в разных отраслях происходили процессы различной направленности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СОЗДАНИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ОЭЗ 

Плисецкий Е.Е. 
Московский педагогический государственный университет 

П
роблема оценки территории для целей рекреации и туризма весь
ма сложна и имеет ряд аспектов. Особенно остро стоят задачи пре

одоления методических трудностей, возникающих в связи с состав
лением интегральных оценок, поскольку оценивание производится 
по целому набору различных критериев: одновременно приходится 
учитывать природные, экономические, социальные и многие дру
гие показатели. Применение одних лишь математических методов 
к многофакторным оценкам, без обоснованных значений весомости 
факторов, не дает никаких результатов. При наличии же логичес
кого обоснования их значимости количественные методы приобре
тают большое значение. При классификации оценочных признаков 
в интегральной оценке для определения их логической значимости 
может помочь системный подход. 

Туристско-рекреационная оценка является важной частью иссле
дований, связанных с планированием и проектированием туристско-
рекреационных ОЭЗ (ТОЭЗ), под которой ученые понимают харак
тер (отражение) связи между человеком (субъектом) и элементами 
окружающей среды или средой в целом (объектом), их взаимоотно
шениями. Результатом многофакторной оценки является заключе
ние о туристско-рекреационном потенциале территории, описан
ном учеными-географами Н.С. Мироненко и И. Т. Твердохлебовым 
как совокупности природных, культурно-исторических и социаль
но-экономических предпосылок для организации туристско-рекре
ационной деятельности )са определенной территории [4]. 

Пригодность той или иной территории для целей туризма 
и рекреации определяется по трем аспектам оценки: 

- функциональному, при котором дается вывод о соответствии 
территории выбранному приоритетному направлению туристско-
рекреационного развития. С этой целью оцениваются природные 
(климатические, гидрографическо-гидрологические, растительные 
и орографические условия и др.); 

- экологическому, при котором 
а) оценивается возможность сохранения физического равновесия 

ландшафта - сохранения его внешнего облика при определенной 
концентрации отдыхаюпц1Х и строительстве объектов; 
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б) делается комплексный анализ качественного состава атмосфе
ры, гидросферы, литосферы, 

- экономическому, когда дается комплексная многофакторная 
оценка сложившимся на муниципальном, региональном и государс
твенном уровнях социально-экономическим условиям. 

Поскольку любая туристско-рекреационная деятельность свя
зана, главным образом, с активной эксплуатацией природы, при
родных ресурсов, мы считаем, что вначале следует рассматривать 
теоретико-методологические основы оценки природных туристс
ко-рекреационных ресурсов. Важно понимать, что качественные 
и количественные характеристики таких ресурсов, с одной сторо
ны, должны соответствовать предъявляемым требованиям, обяза
тельным для развития конкретных видов туризма на территории, 
а с другой стороны - отвечать экономической эффективности 
и быть адекватными мерам, предпринимаемым для организации 
туристско-рекреационной зоны. 

Туристско-рекреационная оценка природных ресурсов - одна 
из сложнейших и трудоемких, поскольку ее проводят на основе 
покомпонентного изучения и дальнейшего анализа всех элемен
тов природной среды в рамках установленной для исследования 
территории ландшафта. Более того, каждый вид туризма требует 
для себя отдельной многоплановой оценки предлагаемой для его 
развития территории. 

На сегодняшний день в науке сложились три основных под
хода к туристско-рекреационной оценке природных ресурсов: ме
дико-биологический, психолого-эстетический, рассматриваемый 
с позиций влияния окружающей среды на отдыхающих, и эконо
мико-технологический, отражающий степень антропогенного воз
действия на природу. Одним из важных критериев отбора террито
рии с целью реализации на ней туристско-рекреационной функции 
является наличие комфортных условий нахождения отдыхающих 
в течение среднего туристического времени (от 2 до 14 дней). Здесь 
важно установить наличие сбалансированности природных усло
вий, таких как температурный режим, влажность воздуха, уровень 
солнечной активности, радиационный фон и т.д., чтобы пребыва
ние человека в месте его отдыха прошло без причинения сущест
венного вреда его организму. Такие параметры среды нам помогает 
выявить медико-биологическая оценка природных туристско-рек
реационных ресурсов. 

При психолого-эстетической оценке исследуется эмоциональное 
воздействие, оказываемое отдельными уникальными элементами 
(речной или озерный вид, горные вершины, эндемичные представи
тели флоры и фауны, живописный пейзаж и т.д.) природного ланд
шафта на человека. Эстетическую ценность природных территорий 
для туристов выясняют путем проведения анкетирования. При этом 
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резюмируюищм должен стать вопрос: какое эмоциональное впечат
ление произвело на вас место отдыха, без вариантов ответа. 

Экономико-технологическая оценка включает в себя, в первую 
очередь, вопросы техники и технологии использования природ
ных ресурсов для туристско-рекреационной деятельности в целом, 
а также того или иного вида туризма, а также оценку возможнос
тей инженерно-строительного освоения территорий для создания 
учреждений туристической отрасли. Экономическая составляющая 
такой оценки заключается, на наш взгляд, в определении финан
совых затрат на: 

1) осуществление плана мероприятий по приспособлению при
родной среды для туристско-рекреационного использования; 

2) проведение мер по сохранению экологического равновесия лан
дшафтов и предотвращению процессов их физической деградации. 

На первом этапе оценивания природных туристско-рекреацион
ных предпосылок развития территории необходимо выделить реги
ональные единицы разной значимости - объекты оценки. Для этой 
цели лучшая основа - карта ландшафтного районирования. Объ
ектами оценки служат синтетические единицы - ландшафты или 
природные комплексы (ПК). Ранг единицы определяется масшта
бом карт: в мелком масштабе это могут быть физико-географические 
провинции, в среднем масштабе - районы, ландшафты или их круп
ные части - местности, в крупном масштабе - урочища и фации. 
В зависимости от целей оценки их можно объединить в различные 
типологические группировки. 

Кроме того, как отмечается в статье Л. И. Мухиной, проводить оце
нивание природных комплексов можно двояко: как с позиции одного 
отдыхающего человека, так и с позиции организаторов учреждений 
отдыха. Суть различий между этими позициями состоит в том, что 
отдельный человек индивидуально оценивает практическую воз
можность осуществления отдыха в определенное (и, как правило, ог
раниченное) время. Организаторы же учреждений отдыха при рекре
ационной оценке территории должны учитывать не только наличие 
этой возможности, но и знать, сможет ли данный район обеспечить 
отдых в течение длительного периода времени и для большого коли
чества людей [1]. 

Многообразие видов туризма, которые могут быть реализованы 
в одном и том же природном комплексе, предопределяет различие 
в даваемых ему оценках. Поэтому степень ценности того или иного 
ПК следует определять не для одного вида туристско-рекреацион
ных занятий, а для некоторого их набора. Таким образом, ценность 
территории будет тем выше, чем более широкий набор таких заня
тий можно осуществить в данном природном комплексе и чем бо
лее благоприятными условиями для их осуществления он обладает. 
Вследствие того, что природный ландшафт изменяется сам и может 
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быть преобразован человеком, необходимо провести оценку перспек
тивного ландшафта по той же методике с учетом возможных пре
образований в будущем. 

Установив соответствие качества природной среды предъявля
емым требованиям для организации туристско-рекреационной де
ятельности, необходимо определить рекреационную емкость сла-
гаюпщх ТОЭЗ ландшафтов. Под емкостью территории понимают 
выраженную количественно способность территории принимать оп
ределенное количество отдыхающих и выдерживать определенные 
антропогенные нагрузки без нарущения состояния экологического 
и природного равновесия [2]. 

Главным критерием для установления предельной емкости лю
бой туристско-рекреационной территории является устойчивость 
слагающих ее природных комплексов. Доказано, что воздействие 
отдыхающего человека на природу не проходит бесследно для при
родного комплекса — он в той или иной мере изменяется, а нередко 
и разрушается [1]. При этом степень устойчивости у разных природ
ных комплексов различна, и на одно и то же воздействие они реаги
руют по-разному, в зависимости от своих естественных свойств. 

В то же время, один и тот же ландшафт оказывается более ус
тойчивым по отношению к одним воздействиям и менее устойчивым 
по отношению к другим. Как правило, менее устойчивые природ
ные комплексы оказываются наиболее посещаемыми отдыхающими 
и в большей мере испытывают антропогенную нагрузку. В этом слу
чае изучение и оценка устойчивости природных комплексов могут 
помочь при планировании природно-охранительных мероприятий 
и оценке затрат на их проведение. При этом необходимо учитывать 
как характер, так и величину (силу и продолжительность воздейс
твия) нагрузки, которые, в свою очередь, определяются особенностя
ми той или иной рекреационной системы. 

Немаловажное значение для туристско-рекреационной оценки 
имеет рекреационная освоенность территории. Украинский гео
граф Д. В. Николаенко определяет ее как уровень преобразования 
изначального пространства в процессе туристско-рекреационной де
ятельности [5]. Эти преобразования могут носить как природный, так 
и социо-культурный характер. Иными словами, после изучения турист
ско-рекреационного потенциала территории делается заключение о ее 
пригодности для организации туристско-рекреационной деетельности. 
Затем данная территория под воздействием антропогенного фактора 
преобразуется под туристско-рекреационные цели. Данный параметр 
оценки может быть применим к уже вовлеченным в туристско-рекреа-
ционное использование территориям, находяпщхся на стадии реорга
низации и реорганизации их туристско-рекреационной функции. 

Следующая группа культурно-исторических ресурсов, на наш 
взгляд, имеет второстепенное значение для оценки туристско-рек-
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реационного потенциала территории. Данный вид ресурсов призван 
удовлетворять познавательный интерес отдыхающих. Удаленность 
исторических памятников и достопримечательностей от туристс
ко-рекреационной зоны вполне может укладываться в пределах 
двухчасового переезда на экскурсионном автобусе и в редком слу
чае продолжаться более одного дня. Исходя из этого, мы приходим 
к мнению, что объекты культурного наследия могут находиться 
за пределами той или иной ТОЭЗ. Главными критериями оценки 
культурно-исторических ресурсов являются: насыщенность террито
рии региона памятниками культуры и достопримечательностями, 
степень их сохранности, охранный статус, предельно допустимые 
значения нагрузки на объекты показа при единовременном посеще
нии их туристами. 

Наше исследование, главным образом, основывается на оценке 
и анализе социально-экономических условий и факторов для ус
пешной реализации туристско-рекреационной функции территорий 
России. Здесь мы имеем дело с целым набором разноплановых пока
зателей, имеющих неоднородные количественные и весовые пара
метры. Одним из наиболее эффективных методов комплексного оце
нивания территории в экономико-географической науке мы считаем 
метод интегральных оценок объектов. Согласно В. Е. Минакеру [3], 
в качестве интегральной оценки принимается арифметическая сум
ма оценок частных параметров, П.̂ = -н П^ + ...П., где: П^ - интег
ральная оценка объекта, П, - оценка 1-го параметра. 

Особый вопрос в интегральных оценках занимает проблема 
неодинаковой важности частных параметров. Как правило, эту 
проблему решают введением коэффициентов весомости парамет
ров. Каждому параметру методом экспертных оценок присваивает
ся весовой коэффициент, отражающий его важность в конкретной 
ситуации. Тогда формула (1) для расчета интегральной оценки 
принимает вид П.̂ = к^И^-*- к^И^ н-... к.П., где: /г_ - весовой коэффи
циент 1-го параметра. 

В нашем случае при оценивании факторов эффективности со
здания ТОЭЗ наибольший вес будут иметь показатели, отражаю
щие социально-экономическое развитие территории, в пределах 
которой планируется организация особой зоны и непосредственно 
влияющие на процесс становления туристической отрасли в ре
гионе. На их основе должна быть дана объективная оценка туристс
ко-рекреационного потенциала наиболее подходящего для органи
зации ТОЭЗ региона в сравнении с зарубежным опытом создания 
подобных зон. Отметим, что подобная комплексная интегральная 
оценка является лишь одним из звеньев сложного многоэтапного 
исследования по отбору территорий, наиболее подходящих для со
здания особых туристических зон. 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА СОВРЕМЕННУЮ ОЦЕНКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

Шафран А.М. 
Московский педагогический государственный университет 

С
овременная теория социально-экономического развития хозяйства 
отдает предпочтение конкурентному типу воспроизводства. Этот 

тип нацелен на высшие стандарты жизни, достигаемые в процессе 
конкуренции на мировом и региональных рынках. Процесс конку
ренции порождает явление конкурентоспособности, т.е. потенциаль
ной возможности региона конкурировать за получение прибыли. 

Наиболее весомый вклад в развитие теории конкуренции внес 
известный американский экономист М. Портер. В его работах [3] 
особо отмечается, что конкурентоспособность - категория динами
ческая, и в ее развитии выделяют четыре стадии; 

- конкуренция на основе факторов производства, когда успех 
конкуренции зависит от исходных ресурсных преимуществ, от наде-
ленности факторами производства: природными ресурсами, трудо
выми ресурсами и т.д. (потенциальная конкурентоспособность); 

- конкуренция на основе инвестиций, когда экономический рост 
определяется инвестициями в более развитые факторы производс
тва, что повышает конкурентные преимущества региона; 

- конкуренция на основе инноваций, когда конкурентные пози
ции обеспечиваются за счет создания новых видов продукции, про
изводственных процессов, организационных решений и других ин
новаций; 

- конкуренция на основе богатства, при которой развитие осу
ществляется за счет уже созданного богатства и опирается на детер
минанты, которые используются не полностью. 

Фактически эти стадии можно интерпретировать как стремление 
к формированию на базе факторов производства инвестиционного 
потенциала, обеспечивающего переход к инвестиционной стадии, 
а последующее вложение инвестиций в развитие наукоемких отрас
лей - как основу для перехода к инновационной стадии развития. 
Реализация такого пути развития экономики особенно важно для 
современной России. В настоящее время частные и государствен
ные инвестиции в первую очередь направлены в сырьевой сектор. 
Это фактически способствует закреплению сырьевой структуры об
щественного воспроизводства и, соответственно, роли российской 
экономики в глобальном воспроизводственном процессе в качестве 
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