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Статья посвящена актуальным вопросам классификации туристских ресурсов с уче-

том специфики развивающихся стран. Рассматриваются проблемы, связанные с выявлени-
ем особенностей оценки и развития туристских ресурсов, к числу которых автор причис-
ляет природные и антропогенные группы ресурсов, в условиях развивающихся стран. 

Представлен авторский вариант формирования и развития туристской базы в стра-
нах Латинской Америки, Азии и Африки. Исследованы взаимосвязи наличия описываемых 
ресурсов и интенсификации развития определенных видов туризма. 
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Туристско-рекреационный потенциал 
любой страны представляет собой весьма 
сложное понятие, трудное для однознач-
ной оценки и трактовки. Этот факт во 
многом обусловлен тем, что основу тури-
стского потенциала составляют различные 
по своей сути и происхождению объекты 
исторического, культурного, природного 
наследия каждой конкретной страны. При 
этом серьезное влияние на итоговые зна-
чения степени привлекательности турист-
ской дестинации оказывает целый ряд 
внешних факторов экономического, поли-

тического, правового, социального, куль-
турного и даже психологического харак-
тера. 

Прежде чем непосредственно перехо-
дить к оценке туристско-рекреационного 
потенциала развивающихся стран, необ-
ходимо дать более подробное описание 
существующих научных подходов к опре-
делению так называемых туристских ат-
тракций, т.е. объектов дестинации, вызы-
вающих интерес среди потенциальных 
потребителей туристских услуг. Понятие 
и роль туристских аттракций в процессе 
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формирования и развития туристских 
рынков являются базовым предметом ис-
следования такого междисциплинарного 
курса, как география туризма. В отечест-
венной литературе трактовку и подходы к 
систематизации объектов исторического, 
культурного и природного наследия, как 
нашей страны, так и мира в целом, в раз-
ное время осуществляли различные ис-
следователи: Г.А. Карпова, А.Ю. Соло-
довников, И.О. Абрамова, А.В. Бобровни-
ков и др. Не менее значимым является и 
вклад зарубежных исследователей в тео-
рию и методологию определения турист-
ских аттракций: M.J.V. Blasco, M.M. 
González, A. Mesplier, M.P. Moya, G.N. 
López, J.F. Rebollo Vera и др. На основе 
проведенного анализа подходов к опреде-
лению аттракций туристских дестинаций, 
автор предлагает схему, позволяющую 
систематизировать комплекс знаний об 

объектах, вызывающих потенциальный 
интерес у туристов (см. таблицу). 

Представленная классификация тури-
стских объектов является универсальной 
и может быть использована как для оцен-
ки аттракций развитых стран, так и стран 
третьего мира. Вместе с тем, автор счита-
ет необходимым обозначить ряд специ-
фических особенностей аттракций тури-
стского пространства развивающихся 
стран. К числу таковых можно отнести: 

1. Объекты природного наследия в 
туристской оферте развивающихся стран 
значительно превышают прочие аттрак-
ции. Так, ряд стран практически полно-
стью специализируется исключительно на 
тех видах туризма, которые предпола-
гают использование природного богатства 
для привлечения иностранного туриста 
(Венесуэла, Бенин, Коморские острова, 
Сейшельские   острова,  Мозамбик  и  др.).  

Обобщенная классификация туристских аттракций 
Природные  

ресурсы 
Естественного 
происхождения 

Водные ресурсы – озера, моря, реки, океаны, во-
допады, горячие ключи и минеральные источники 

Горный рельеф и плоскогорья 
Пещеры и гроты 

Долины, равнины и русла рек 
Ледники и айсберги 

Климатические зоны – тундра, степь, пустыня, са-
ванна, экваториальные леса, пампа, сельва и т.п. 

Искусственного 
происхождения 

Мемориальные парки 
Зоологические и ботанические сады 

Природно-ландшафтные композиции и музеи 
Смешанного 

характера 
Национальные парки и резерваты, заповедники и 

заказники 
Обзорные площадки  

Антропогенные 
ресурсы 

Музеи Археологические, включая и места проведения 
раскопок 

Этнографические, включая этнографические де-
ревни и комплексы, объекты народных ремесел и 

декоративно-прикладного творчества 
Собрание произведений искусства, галереи и ху-

дожественные выставки 
Биографические, музеи – квартиры 

Специализированные, посвященные конкретному 
объекту или явлению 

Прочее  Объекты исторического и культурного наследия 
Объекты военно-исторические  

Исторические объекты науки и техники 
Объекты религиозного туризма и паломничества 

Объекты событийного туризма 
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Кроме того, можно отметить недостаточ-
ное внимание со стороны государствен-
ной власти к охране и рекультивации объ-
ектов природного наследия с целью их 
сохранения для будущего поколения (Ин-
дия, Бразилия, Нигерия и др.).   

2. Объекты исторического наследия в 
странах третьего мира в основном пред-
ставляют собой либо остатки былой рос-
коши древних цивилизаций (Египет, Мек-
сика, Перу), либо туристские аттракции, 
которые остались после эпохи владычест-
ва европейских колонизаторов (Малави, 
Гана, Гаити). Лишь относительно не-
большое количество развивающихся 
стран могут предложить иностранному 
туристу исторические достопримечатель-
ности в полной временной ретроспективе 
(Аргентина, Бразилия, Индонезия). Вме-
сте с тем, хотя в целом потенциал объек-
тов исторического наследия развиваю-
щихся стран значительно ниже, именно на 
их территории расположены 6 из 7-ми так 
называемых «новых чудес света»1.   

3. Значителен потенциал развиваю-
щихся стран как базы для успешного раз-
вития религиозного туризма, так как 
именно они являются родиной ряда клю-
чевых мировых религий, прежде всего ис-
лама и буддизма. Помимо выше обозна-
ченных религиозных течений, именно 
развивающиеся страны Латинской Аме-
рики и Африки во многом определяют со-
временную траекторию развития католи-
цизма, чему примером может служить от-
носительно недавнее вступление на пап-
ский престол урожденного Хо́рхе Ма́рио 
Берго́льо, архиепископа Буэнос-Айреса и 
примаса Аргентины, которому в ходе 
сложного выбора римского конклава ме-
жду другими кандидатами, в числе кото-
рых был и кардинал из Ганы Питер Тарк-
сон, и бразильский проповедник Одилиу 
Шерера, и архиепископ Манилы Луис 
Тагле, была оказана честь стать новым 
римским папой Франциском Первым2. 

4. Культурные аттракции развиваю-
щихся стран способствуют развитию тех 

                                                 
1 http://novie-chudesa.ru/Opisanie-semi-novyh-
chudes-sveta.html 
2 http://news.ru.msn.com/society 

видов туризма, которые вплотную взаи-
мосвязаны с этнографическими и антро-
пологическими особенностями террито-
рий. Этнотуризм находит широкое рас-
пространение в тех странах, где активно 
поддерживается национальная культура и 
традиции местного населения, что пред-
ставляет естественный интерес со сторо-
ны иностранных туристов (Сенегал, Ке-
ния, Бразилия, Гватемала).  

5. Можно отметить достаточно низ-
кий уровень функционирования и разви-
тия музейной базы культурного и истори-
ческого наследия данных стран. Весьма 
распространены музеи, посвященные при-
родно-географической тематике, при этом 
малое количество и недостаточная вос-
требованность биографических музеев и 
музеев-квартир. Материально-техничес-
кая база современных музеев развиваю-
щихся стран по большей части не соот-
ветствует современным мировым стан-
дартам, что обусловлено недостаточным 
объемом финансирования со стороны го-
сударства и отсутствием спонсорской по-
мощи.  

6. Широкое распространение в разви-
вающихся странах получили националь-
ные парки (Габон, Кения, Аргентина), 
природные резерваты (Мьянма, Танза-
ния), зоологические и ботанические сады, 
что обусловлено природно-климатически-
ми и географическими особенностями 
территорий. 

7. Активное использование всей гам-
мы туристских достопримечательностей 
для развития событийного туризма (про-
ведение ежегодных карнавалов в Брази-
лии и дней поминовения усопших в Мек-
сике, организация Гран-при «Формулы 1» 
в Китае, Бразилии, Бахрейне, Корее и др.). 

Все вышеперечисленные особенности 
аттракций развивающихся стран непо-
средственно оказывают влияние на тури-
стско-рекреационный потенциал данных 
территорий.  

В современных условиях активного 
развития выездного туризма и на основа-
нии прогнозов дальнейшего увеличения 
мировых турпотоков существует необхо-
димость поиска эффективных методик, 
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позволяющих оценить возможности и 
перспективы для успешного развития раз-
личных видов туризма, исходя из сущест-
вующих и потенциальных туристских ат-
тракций дестинаций развивающихся 
стран.    
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