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Австралия является весьма интересной страной для туристических поездок, однако
у российских туристов большой популярностью она не пользуется в связи с их слабой
информированностью о потенциале этой дестинации. Наше исследование призвано рас-
смотреть Австралию как перспективную территорию для отдыха. При этом для каждого
изучаемого в туристическом плане пространства важны исследования, связанные с его
внутренней дифференциацией, типологией территорий, имеющих различный потенциал.

В данном исследовании предпринята попытка провести типологию территорий Австра-
лии по уровню развития туризма и ее картографическим представлением по следующим
критериям:

∙ наличие рекреационных ресурсов и их разнообразие;

∙ наличие туристской инфраструктуры, уровень ее развития, возможность роста либо
предполагаемые затраты на ее создание;

∙ наличие туристических объектов;

∙ популярность данной территории у туристов;
В результате типологии были выделены 5 типов районов по их уровню развития туризма
(рис. 1):

1) Районы, имеющие очень высокий уровень развития туризма. Данные территории
имеют значительные рекреационные ресурсы, компактно сочетая в себе прибрежные
и горные территории с соответствующими объектами туризма и отдыха и развитой
инфраструктурой. Сюда же направлен наибольший поток туристов (более 60%) [1].

2) Районы с высоким уровнем развития туризма. Данные территории потребуют опре-
деленных вложений средств на создание и модернизацию туристической инфра-
структуры. Здесь туризм развит слабее, но имеется довольно большой туристиче-
ский потенциал [2].

3) Районы, имеющие средний уровень развития туризма. Здесь велика роль внутрен-
него туризма. Все эти территории являются транзитными [2].

4) Районы с уровнем развития туризма ниже среднего. Это территории с малым коли-
чеством объектов размещения, питания, а также объектов туристического интереса.
Здесь туризм имеет очаговое развитие. В основном, представлен поездками этниче-
ского направления [2].

5) Районы с низким уровнем развития туризма. В них нет никакой туристической ин-
фраструктуры и объектов туристического интереса. В основном это незаселенные
пустынные пространства.

Проведенная типология показала, что территория Австралии имеет весьма неоднород-
ную структуру по уровню развития туризма. Неперспективных территорий с невысоким
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уровнем развития туризма немного. Наиболее развиты и популярны у туристов восточ-
ные прибрежные территории Австралии. Значительная же часть пространства страны
располагает достаточными туристическими ресурсами, но при этом либо не имеет тури-
стической инфраструктуры, либо она слаборазвита. Тем не менее, перспективы развития
туризма в Австралии весьма обширны.
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Рис. 1. Типология территорий Австралии по уровню развитию туризма (составлено автором).
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