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Комплексная оценка рекреационного потенциала 
административных районов Одесской области

Современные процессы регионального развития объективно 
свидетельствуют о том, что решение сложных управленческих 
задач регионов и разработка оптимальных стратегий управления на 
перспективу должна базироваться на основе комплексного исследования 
и разноаспектного анализа состояния региона, его подсистем. Регион, 
который хочет развивать рекреационную отрасль, должен владеть 
уникальными природными и культурными комплексами; иметь 
комплексный анализ рекреационного потенциала и рекреационное 
районирование территории, которые определяют наиболее перспективные 
территории для устойчивого развития рекреации в регионе; уметь 
предложить рекреационные ресурсы на туристический рынок.

Одесская область, благодаря своему географическому положению 
и историческому развитию, обладает огромным рекреационным 
потенциалом – ресурсным, экологическим, потребительским и 
инфраструктурным факторами, которые оценены регионально 
значимыми рекреационными критериями (в пределах административных 
районов). Ресурсный фактор представлен показателями природно-
рекреационными (климатические, геоморфологические, биологические, 
в целом, ландшафтные); антропогенной преобразованности ландшафтов; 
эстетического качества территории; структурных элементов 
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экологической сети и ПЗФ; наличием минеральных вод и пелоидов; 
насыщенностью территории историко-культурными ресурсами. 
Экологический – показатели загрязнения атмосферного воздуха и воды, 
техногенной нагрузки. Потребительский фактор оценен по показателям 
интенсивности туристических потоков, инфраструктурный – по уровню 
развития гостиничной и транспортной сети, предприятий питания, 
культурной сферы, санитарно-курортного хозяйства, туристических 
предприятий.

Для территорий 26 административных районов Одесской области 
разработаны оценочные шкалы по всем факторам рекреационных 
ресурсов; выполнена оценка по интегральным характеристикам 
ресурсного, экологического, инфраструктурного, потребительского 
факторов и обобщенному показателю – универсальному комплексному 
балу (УКБ). Проведено ландшафтно-рекреационное районирование 
Одесской области, выделено шесть ландшафтно-рекреационных районов, в 
пределах которых выделены подрайоны по благоприятности ландшафтов, 
эстетическим отличиям и величине рекреационно-техногенной нагрузки. 
1. Днестровско-Южнобугский, возвышенно-равнинный, относительно 

благоприятный, эстетически-познавательный, (экологический) 
природно-климатический, средней рекреационно-техногенной 
нагрузки (УКБ составляет 9,75 балла).

2. Великомихайловско-Николаевский, возвышенно-равнинный, 
неблагоприятный, эстетически-познавательный, природно-
климатический, низкой рекреационно-техногенной нагрузки (УКБ 
составляет 9 баллов).

3. Раздельнянско-Березовский, низменный, благоприятный, эстетически-
оздоровительно-познавательный, климатически-бальнеологический, 
средней рекреационно-техногенной нагрузки (УКБ составляет 9,33 
балла).

4. Тарутинско-Саратский, возвышенно-равнинный, относительно 
благоприятный, эстетически-оздоровительно-познавательный, 
климатически-бальнеологический, средней рекреационно-техногенной 
нагрузки (УКБ составляет 10,3 балла).

5. Ренийско-Килийский, низменный придунайский, относительно 
благоприятный, эстетически-лечебно-туристический, климатически-
бальнеологический, высокой рекреационно-техногенной нагрузки 
(УКБ составляет 11,25 балла).
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6. Сасыкско-Тилигульский, низменный лиманно-приморский, 
благоприятный, эстетически-лечебно-туристический, климатически-
бальнеологически-грязевой, высокой рекреационно-техногенной 
нагрузки (УКБ составляет 14,5 балла). 
Разработана серия оценочных карт районирования территории 

области для разных типов рекреационных ресурсов, что раскрывает 
территориальную дифференциацию определенных их видов, даст 
возможность использовать их для практического решения задач 
рекреационной индустрии, прогнозировать развитие разных направлений 
рекреации отдельных районов.

Таким образом Одесская область относится к числу регионов, в 
которых рекреационные ресурсы являются достаточно разнообразными 
и привлекательными. 




