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Оценка туристической привлекательности территории является основой для планирования путей 

развития региона. Она определяет ценность отдельных туристических ресурсов и их сочетаний [3]. 

Таким образом, особую значимость приобретает необходимость комплексной численной оценки 

туристической привлекательности того или иного региона и выявления наиболее эффективных механизмов 

ее повышения. Для формирования качественного туристического продукта в Самарской области необходимы 

выявление сильных и слабых сторон туристической отрасли региона и оценка туристической 

привлекательности на данном этапе развития. 

Для оценки туристической привлекательности Самарской области в качестве значения критерия будем 

использовать относительные величины, критерии оценки будут приведены к единой системе измерения, что 

даст возможность не только объединить оценку по показателям с разными единицами измерения, но и 

интегрировать качественную и количественные оценки. 

В общий рейтинг по конкретному виду туризма s каждый показатель также суммируется с некоторым 

коэффициентом значимости, зависящим от вида туризма. Вычисления производятся по зависимости: 

     (1) 

где  – сумма значений всех показателей; 

t – количество показателей. 

При оценке учитываются только основные вида туризма, имеющие наибольшее значение для Самарской 

области: 

 культурно-познавательный туризм (К); 

 рекреационный (Р); 

 лечебно-оздоровительный (Л); 

 деловой и профессиональный (Д); 

 спортивный (Сп); 

 экологический (Э); 

 религиозно-паломнический (П); 

 событийный (С). 

Для расчета общего рейтинга привлекательности Самарской области учитываются рейтинги 

привлекательности по каждому виду туризма. Максимальное количество баллов по видам туризма также 

отличается в зависимости от возможного туристического потока, привлеченного каждым видом. По 

туристическому потоку виды туризма ранжированы следующим образом: 

 значимость первого ранга: событийный туризм, спортивный туризм; 

 значимость второго ранга: деловой и профессиональный туризм; 

 значимость третьего ранга: культурно-познавательный туризм; 

 значимость четвертого ранга: рекреационный туризм, лечебно-оздоровительный туризм; 

 значимость пятого ранга: религиозно-паломнический туризм. 

Для различия «вклада» того или иного вида туризма в общий рейтинг привлекательности были 

определены следующие суммы коэффициентов значимости показателей: 

 событийный, спортивный – 100; 

 деловой и профессиональный – 80; 

 культурно-познавательный – 70; 

 рекреационный, лечебно-оздоровительный – 60; 
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 религиозно-паломнический, экологический – 50. 

Таким образом, методику расчета можно представить в приведенной ниже таблице 1. В качестве 

критериев оценки показателей привлекательности были выбраны основные объекты и события. Кроме 

основных «брендов» учтено влияние множества других факторов на разные категории посетителей 

Самарской области [1]. Критерии туристической привлекательности разделены на следующие группы: 

 критерий туристической привлекательности природных ресурсов; 

 критерий туристической привлекательности культурно-исторических ресурсов и других объектов 

показа; 

 критерий туристической привлекательности средств размещения; 

 критерий туристической привлекательности транспортной индустрии и средств связи, 

безопасность жизни; 

 критерий туристической привлекательности индустрии питания; 

 критерий туристической привлекательности объектов и средств развлечения, физкультурно-

спортивного и иного назначения; 

 туристско-информационные критерии привлекательности. 
 

Таблица 1.Расчет туристической привлекательности Самарской области 

 

 

Показатель 

 

 

Критерий 

туристической 

привлекательности 

Событийн

ый, 

спортивны

й 

Деловой и 

профессио

нальный 

Культурно-

познаватель

ный 

Рекреационн

ый, лечебно-

оздоровитель

ный 

Религиозно-

паломнический

, 

экологический 

Природных ресурсов 4 5 5 4 4 

Культурно-исторических ресурсов и 

других объектов показа 
3 4 5 4 5 

Средств размещения 3 3 4 4 3 

Транспортной индустрии и средств 

связи, безопасность жизни 
4 4 4 3 4 

Индустрии питания 5 4 5 5 4 

Объектов и средств развлечения, 

физкультурно-спортивного, 

делового, лечебно-оздоровительного 

назначения 

4 5 3 4 4 

Туристско-информационные 4 3 3 2 3 

Весовой коэффициент 1 0,9 0,8 0,7 0,6 

Интегральный показатель с учетом 

весовых коэффициентов 
27 25,2 23,2 18,2 16, 

 

Таким образом, из формулы (1) получаем следующий показатель туристической привлекательности 

Самарской области: 

27+25,2+23,2+18,2+16,2= 109, 8 – данный показатель является близким к среднему по стране, что говорит 

о том, что Самарская область на сегодняшний день не является лидером по туристической 

привлекательности в РФ. 

Среди основных критериев, на которые стоит обратить внимание, и которые имеют большой потенциал 

роста, можно отметить критерий информатизации туристической отрасли в регионе. 

Для повышения туристической привлекательности Самарской области необходимо внедрение 

комплексной информационной системы поддержки как туристов, так и туристической отрасли в целом, 

которая будет способна в полной мере раскрыть весь потенциал, заложенный в регионе на сегодняшний 

день. 

Рассчитаем туристическую привлекательность Самарской области при внедрении подобной 

информационной системы, предпосылки создания которой уже заложены в проекте реализации интернет-

сервиса «Спутник163» [2]. Данный проект сможет оказать влияние на самый проблемный показатель 
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туристической привлекательности в Самарской области - туристско-информационный. За счет внедрения 

информационной системы удастся повысить количество оказываемых услуг и информатизацию всей отрасли 

в целом, что, несомненно, скажется на туристической привлекательности Самарской области. 

Расчет предполагаемой туристической привлекательности региона после внедрения информационной 

системы представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Расчет туристической привлекательности Самарской области при внедрении информационной системы 

 

 

Показатель 

Критерий 

туристической 

привлекательности 

Собы

тийн

ый, 

спорт

ивны

й 

Деловой 

и 

професси

ональны

й 

Культурно

-

познавател

ьный 

Рекреац

ионный, 

лечебно

-

оздоров

ительны

й 

Религиозно- 

паломнический,  

экологический 

Природных ресурсов  4 5 5 4 4 

Культурно-исторических 

ресурсов и других объектов 

показа  

3 4 5 4 5 

Средств размещения   3 3 4 4 3 

Транспортной индустрии и 

средств связи, безопасность 

жизни   

4 4 4 3 4 

Индустрии питания   5 4 5 5 4 

Объектов и средств 

развлечения, физкультурно-

спортивного, делового, 

лечебно- оздоровительного 

назначения 

4 5 3 4 4 

Туристско-информационные 5 4 5 4 5 

Весовой коэффициент 
1 0,9 0,8 0,7 0,6 

Интегральный показатель с 

учетом весовых 

коэффициентов 

28 26,1 24,8 19,6 17,4 

 

Таким образом, из формулы (1) получаем следующий показатель туристической привлекательности 

Самарской области: 

28+26,1+24,8+19,6+17,4= 115, 9 – с полученным показателем Самарская область способна войти в лидеры 

среди регионов Российской Федерации по туристической привлекательности. Более наглядно данные 

расчеты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Туристическая привлекательность Самарской области до и после внедрения информационной системы 

 

Из проведенных расчетов видно, что создание и активное внедрение туристического интернет-сервиса в 

Самарской области позволит повысить туристическую привлекательность региона и создать неплохой задел 

для дальнейшего ее развития, что позволит в аспекте туристической привлекательности приблизиться к 

лидерам туристической отрасли страны. 

Развитие туристической инфраструктуры является одним из ключевых факторов успешности 

популяризации туризма в регионе. 
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