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Задача оценки пространствен�

ного распределения туристских

потоков является классической

задачей в экономике туризма.

Как можно разработать про�

грамму развития туризма регио�

на без количественной оценки

пространственного распределе�

ния и прогнозирования турист�

ских потоков? В настоящее вре�

мя можно найти программы раз�

вития отдельных регионов Рос�

сии, в которых обходятся без

таких количественных оценок.

Почему так происходит? Конеч�

но, легче оперировать общедо�

ступными цифрами органов го�

сударственной статистики, чем

проводить собственные иссле�

дования – собирать большие

массивы данных, обрабатывать

их, да еще осваивать современ�

ные методики анализа данных,

ломать голову над освоением

мирового опыта. И в результате

мы удивляемся, что хорошая

программа есть, а устойчивого

развития туризма нет и вынуж�

дены признавать, что в области

анализа социально�экономиче�

ских систем мы бесконечно от�

стаем от западных стран.

В качестве доказательства

важности собственных исследо�

ваний туристских потоков в ре�

гионе можно привести мнение

авторитетного российского уче�

ного, вице�президента РАН, ака�

демика А.Д. Некипеловой1, ко�

торая среди актуальных задач

фундаментальных и прикладных

научных исследований по туриз�

му и рекреации отмечает следу�

ющие:

♦ прогнозирование и регулиро�

вание туристских потоков на

основе наиболее эффектив�

ных моделей развития туриз�

ма и рекреационной сферы;

♦ оценка туристско�рекреаци�

онного потенциала террито�

рий и стандартизация комп�

лексной методики его оценки;

♦ разработка концепции регио�

нального туристского марке�

тинга;

♦ формирование системы стати�

стического учета, обработки

и анализа статистических дан�

ных по туризму;

♦ разработка новых информа�

ционных технологий обработ�

ки и анализа статистических

данных по туризму.

Таким образом, А.Д. Некипе�

лова обозначила актуальные

проблемы для исследователей

в области экономики туризма на

годы вперед. Автор настоящей

работы производит свои иссле�

дования в русле всех перечис�

ленных направлений2,3,4.
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