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ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

 

О.О. Рыбак, Е.А. Рыбак 

 

В XX-м столетии туризм превратился в явление планетарного 

масштаба, оказывающее значительное влияние на мировую экономику. В 

последний год столетия в отраслях экономики, связанных с туризмом, оборот 

составил около 2 трлн. долларов США, а число занятых составило до 15% 

экономически активного населения мира (Kais, 2008). Среди природных 

рекреационных ресурсов особое место принадлежит климатическим, 

поскольку именно они определяют пространственную организацию отдыха. 

Туристскими климатическими ресурсами выступают благоприятные 

погодные условия, которые обеспечивают осуществление различных видов 

туризма и рекреационных занятий. Кроме этого, климат, как главный 

лечебно-профилактический фактор, является основой для создания 

климатических курортов, оздоровительное воздействие которых обусловлен 

прежде применением аэро-, гелио-и талассотерапии. В целом климатические 

ресурсы территории формируются под влиянием следующих 

климатообразующих факторов: количество и распределение солнечного 

сияния, влажность воздуха, температурный режим, режим и состав 

выпадения осадков, превосходя направления и скорость ветра, изменение 

показателей атмосферного давления. Под влиянием подстилающей 

поверхности возникает местная циркуляция воздушных масс, что сказывается 

на особенностях микроклимата отдельных регионов. Часто именно 

микроклиматическими особенностями объясняется локализация курортных 

местностей и курортов. 

Широко распространено мнение, что его определяющая роль в 

формировании этой базы самоочевидна и поэтому не требует дальнейшего 

изучения (De Freitas et al., 2004). Проблема, однако, гораздо сложнее, чем 

кажется на первый взгляд. В связи с тем, что туризм – это одна из ведущих 

отраслей мировой экономики, анализ существующих и перспективных 

направлений туристических потоков, а также мотиваций и предпочтений 
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туристов при их выборе, требуют тщательного анализа с точки зрения 

климатических особенностей регионов рекреационной специализации. 

Различия методических подходов к оценке климатических условий для 

рекреации и туризма, часто региональный характер исследований затрудняют 

не только возможность сравнения результатов различных авторов, но и 

определение степени комфортности климата конкретной местности. Кроме 

того, в большинстве работ используются региональные показатели. Так, 

применение методики, разработанной Пятигорским НИИ курортологии, не 

позволяет отнести к категории особо благоприятных для рекреационного 

использования даже южное побережье Приморского края. А по методике 

Томского НИИ курортологии почти вся территория юга Дальнего Востока, за 

исключением Сахалина, горных районов Хабаровского и Приморского краев, 

побережья Охотского моря, является особо благоприятной для 

круглогодичной рекреации (Деркачева, 2000). Достаточно часто 

туристическая аттрактивность сводится к оценке набора биоклиматических 

факторов или биоклиматического потенциала отдельных курортов 

(Поволоцкая, 2012) или отдельных регионов (не обязательно рекреационной 

специализации) (Харламова, Кандыбка, 2010; Закурдаева, 2015). 

Немаловажную роль в объективном определении привлекательности 

регионов, с точки зрения развития рекреации и туризма, играет 

количественный расчет интегральных параметров, так или иначе зависящих 

от климата конкретной местности. В практике отечественных исследований 

климатических факторов развития рекреационно-туристской индустрии 

нечасто прибегают к расчетам климатических индексов именно с точки 

зрения развития туризма (для целей, например, бальнеологии, индексы 

применяются довольно широко и успешно), хотя концепция индексации 

комфортности климатических условий начала разрабатываться с середины 

80-х годов ХХ века.  

Именно многокомпонентное понятие климата, как туристического 

ресурса, послужило причиной разработки концепции климатических 

индексов для характеристики климатических условий той или иной 

местности. Индексы призваны способствовать объективной интерпретации 

интегрального эффекта различных климатических факторов и позволить 

провести сравнение различных местностей с точки зрения комфортности 

климата для развития туристической отрасли (De Freitas, 2003). Первые 

теоретические работы в этом направлении появились более пятидесяти лет 

назад (Poulter, 1962). На протяжении долгого времени результаты подобных 

исследований едва ли применялись в практических приложениях из-за 
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произвольного ранжирования климатических факторов и из-за того, что 

проверка теоретических разработок не была апробирована. 

В этапной работе (Mieczkowski, 1985) был предложен подход к 

построению климатических индексов, принципы которого, в целом, 

используются до настоящего времени. Индекс Мичковского (1985) получил 

название TCI (Tourism Climatic Index). То, что TCI широко используется до 

настоящего времени, доказывает потребность в унифицированном 

количественном показателе комфортности климата. Развитие концепции TCI 

получила в работе (De Freitas, Scott, 2008), где был предложен 

альтернативный индекс CIT (Climatic Index for Tourism), для расчета 

которого, в отличие от TCI, используются не средние климатические данные, 

а срочные метеорологические наблюдения. Последнее обстоятельство 

позволяет проследить динамику изменений CIT во времени. В основе CIT 

лежат три атрибута концепции «климат для туризма и рекреации»: 

термический, эстетический и физический/механический. В отличие от других 

климатических индексов, используемых для оценки туристско-

рекреационной отрасли в целом, в том числе таких ее разновидностей, как 

«культурный туризм» или «городской туризм», область применения CIT 

ограничена теми отраслями, которые в значительной степени зависимы от 

погоды. 

За прошедшее время первоначальный довольно упрощенный подход 

претерпел значительные изменения, в частности было предложено 

использовать среднесуточные климатические данные вместо среднегодовых, 

что позволило исследовать внутригодовую динамику аттрактивности. 

Разумеется, индексация климатических характеристик не лишена 

субъективности, в особенности их ранжирование по степени влияния на 

комфортность климата, однако, что немаловажно, она позволяет проводить 

сравнительное исследование аттрактивности регионов или 

внутрирегиональные компаративные исследования, и выделять чисто 

климатическую компоненту аттрактивности. Представляется, что дальнейшее 

развитие количественных оценок аттрактивности будет связано с их 

прогнозом на основе проекций региональных климатических изменений. 

Последние неизбежно связаны с изменениями глобальными, хотя, 

разумеется, не тождественны им. 

Глобальные климатические изменения к настоящему времени 

признаны практически всем научным сообществом. Отличительная черта 

современных изменений климата состоит в беспрецедентной скорости 

потепления так же, как и в их пространственной и временной 
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неоднородности. Глобально-осредненная приземная температура воздуха 

выросла с середины 19-го века к началу 21-го века приблизительно на 1˚C 

(Climate Change 2007..., 2007). При этом с 1980 года средняя скорость для 

территории России составила 0.43оС/10 лет. Разумеется, изменения в поле 

приземной температуры не происходят синхронно по всей планете. На 

уровне регионов обнаруживается серьезная пространственная и временная 

неоднородность в тенденциях изменений климата, при этом, как правило, с 

уменьшением масштаба пространственного осреднения заметно 

увеличивается как масштаб величины аномалий температуры воздуха, так и 

их межгодовая изменчивость (Груза, Ранькова, 2001). В частности, на 

территории Российской Федерации за последние 100 лет темпы роста 

приземной температуры в полтора-два раза превысили темпы глобального 

потепления (Оценочный доклад Росгидромета…, 2017). Наряду с 

изменениями температуры определенные изменения происходят и в режиме 

осадков. 

Ожидаемые климатические изменения окажут существенное влияние 

на экономическую и экологическую обстановку в мире и России и потребуют 

принятия системы мер по смягчению их отрицательных последствий. К 

примеру, по результатам опроса более половины работодателей в Каталонии 

и на Балеарских островах считают, что изменение климата повлияет на их 

бизнес-модель (Изменения климата влияют на …, 2013). Хотя нынешняя 

модель туризма в регионе Средиземного моря, основанная на постулате 

«солнце и пляж», и обеспечивает определенную преемственность, только 

24.5% работодателей заявили, что они уже предприняли шаги по адаптации 

своего бизнеса к изменению климата путем диверсификации услуг. В 14.3% 

случаев это представлено изменением графика сезонных цен. Многие 

компании имеют «высокий потенциал для адаптации», для чего необходимо 

осваивать разнообразие туристических направлений, учитывать динамизм 

сектора и повышать гибкость расписания на туристический сезон. 

В значительной степени это относится к регионам на побережьях 

Черного, Азовского и Каспийского морей, а также к горным регионам 

Кавказа и Крыма, чья рекреационно-ориентированная экономика в 

значительной степени определяется климатическими условиями. 

Последний (пятый по счету)1 оценочный доклад 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

конкретизировал выводы, касающиеся величин будущих изменений 

 
1 В сентябре 2019 г. ожидается публикация шестого по счету доклада МГЭИК. 
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климатических характеристик (Резюме для политиков.., 2013). В отличие от 

предыдущего докладов МГЭИК (Climate Change 2007   , 2007), в которых для 

оценки вероятных изменений климата были приняты сценарии мирового 

развития до конца XXI-го столетия и соответствующие им изменения 

концентрации парниковых газов (ПГ), в последнем докладе МГЭИК 

используется понятие репрезентативных траекторий концентраций (РТК). 

Каждая РТК, соответствующая той или иной гипотетической траектории 

развития мировой экономики, определяется приблизительной суммарной 

величиной радиационного воздействия на климатическую систему Земли в 

2100 г. по сравнению с 1750 г. Экспертами был определен набор из четырех 

РТК: 2.6 Вт/м2 (РТК 2.6), 4.5 Вт/м2 (РТК 4.5), 6.0 Вт/м2 (РТК 6.0) и 8.5 Вт/м2 

(РТК 8.5). Эти четыре РТК включают один сценарий сокращения выбросов 

ПГ, который предполагает весьма низкий уровень воздействия на 

климатическую систему (РТК2.6); два сценария стабилизации выбросов 

(РТК4.5 и РТК6.0) и один сценарий с весьма высокими уровнями выбросов 

ПГ (РТК8.5). Согласно РТК 6.0 и РТК8.5, радиационное воздействие не 

достигает максимального значения к 2100 г.; в РТК 2.6 оно достигает 

максимума, а затем снижается; в РТК4.5 оно стабилизируется к 2100 г. 

К концу XXI-го века рост глобальной приземной температуры, 

вероятно, превысит 1.5 ˚C по сравнению с периодом 1850-1900 гг. во всех 

сценариях РТК, кроме РТК 2.6. При реализации сценариев РТК6.0 и РТК8.5, 

рост, вероятно, превысит 2.0˚C. Потепление будет продолжаться и после 2100 

года согласно всем сценариям, кроме РТК2.6. Со средней степенью 

достоверности рост превысит 4˚C в соответствии с РТК8.5.  

Будущие климатические изменения просчитываются на современных 

моделях общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО), которые в 

последнее десятилетие дополняются блоками, отвечающими за динамику 

биосферы и криосферы. Однако существующие МОЦАО имеют 

недостаточное пространственное разрешение (как правило, один и более 

градусов по широте и долготе в океанических блоках и два и более градуса 

атмосферных) и поэтому не учитывают влияние локальных особенностей, 

определяющих региональный климат. Это в полной мере относится к 

Черноморскому региону с его сложной береговой линией и наличием 

Кавказских, Крымских и Понтийских гор (Ефимов и др., 2011). Поэтому в 

рамках общей проблемы оценки вероятных изменений климата важной 

задачей является регионализация метода математического моделирования, 

иначе говоря, переход от расчетов крупномасштабных глобальных полей к 

региональным с целью получения характеристик регионального климата 
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(температуры, осадков, влажности, скорости ветра и др.). К настоящему 

времени разработано достаточно много разнообразных региональных 

климатических моделей (РКМ) с разной степенью упрощения и 

параметризации физических и динамических процессов (Jones et al., 2004; 

Ettema et al., 2010; Robinson et al., 2010). В качестве примера использования 

климатических данных для целей рекреации и туризма была 

проанализирована туристическая привлекательность ряда регионов Юга 

России. Исследования проводились в два этапа: на первом были рассчитаны 

TCI по срочным метеорологическим наблюдениям по методике (Рыбак, 

Рыбак, 2016) на втором – исследованы вероятные изменения туристической 

привлекательности, которые могут произойти к концу нынешнего столетия.  

Исследование второго этапа было проведено, исходя из изменений 

ключевых климатических характеристик, ожидаемых к концу 21-го века в 

соответствии с модельными расчетами, проведенными в соответствии с 

наиболее неблагоприятным сценарием РТК8.5.  

Необходимо отметить, что любые выводы относительно ожидаемых 

изменений режима температуры и осадков, основанные на расчетах на 

математических моделях обладают некоторой неопределенностью, 

зависящей, в том числе и от особенностей самой модели. Для выявления и 

сглаживания этой неопределенности при выполнении больших 

аналитических и прогностических программ, разными коллективами, таких, 

как, например, подготовка отчетов МГЭИК, прибегают к осреднению 

результатов по ансамблю моделей (Climate Change 2007…, 2007). В случае 

настоящего исследования такой возможности нет, и сравнение полученных 

прогностических результатов возможно только с единственной, по всей 

видимости, работой (Ефимов и др., 2011), в которой схожими методами были 

исследованы сезонные (только зима и лето) аномалии температуры 

приземного воздуха и сумм осадков в регионе, включающего 

Причерноморье, до конца XXI-го века. 
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7.1. Результаты расчета климатических индексов на основе данных 

наблюдений 

 

В практике современных климатологических исследований в 

приложении к проблемам туризма используются различные индексы 

(Blazejczyk et al., 2012). Индекс – это некий интегральный показатель, 

который связан с метеорологическими и климатическими характеристиками 

исследуемого региона. Отличительной чертой климатических индексов 

является то, что для их расчетов используются не просто данные наблюдений 

за состоянием атмосферы, а рассчитанные по специальной методике 

величины. Для этого применяются разнообразные медико-биологические 

характеристики, определяемые, исходя из особенностей физиологии человека 

(Ткачук, 2011). В определении многих индексов используются трудно 

формализуемые, и в связи с этим довольно субъективные и спорные 

показатели, связанные с психологическим ощущением тех или иных 

метеорологических характеристик (например, температуры воздуха) и даже 

эстетическим восприятием (облачность) (De Freitas, Scott, 2008). Для их 

параметризации приходится прибегать к разного рода опросам (De Freitas et 

al., 2004), что значительно осложняет процедуру исследования.  

Опыт применения климатических индексов на протяжении трех 

десятилетий позволил сформулировать базовые принципы построения 

«идеального» индекса: (De Freitas, 2003)  

o использование только стандартные данные; 

o минимизация использования средних климатических величин 

(максимально использовать срочные метеоданные); 

o использование в качестве входной информации максимально 

возможное количество атмосферных характеристик; 

o использование интегральных показателей энергообмена 

человеческого тела и атмосферы для характеристики температуры 

окружающей среды (в (Деркачева, 2000) последнее названо 

«термальной компонентой климата»); 

o использование всех трех атрибутов «туристического климата» 

(имеется в виду климатические показатели, необходимые для 

применения в туристических исследованиях); 

o учет роли климата как лимитирующего фактора для развития 

туризма.  

Нами был использован модифицированный индекс Мичковского TCI 

(De Freitas et al., 2004). Его компоненты и способ ранжирования совпадают с 
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оригинальной работой (Mieczkowski, 1985). В последней, однако, 

использовались среднеклиматические величины. Следуя базовым принципам 

(De Freitas C., 2003), изложенным выше, нами в качестве исходных 

использовались срочные метеонаблюдения из базы данных SROK8C (8-

срочные наблюдения на станциях http://meteo.ru/data/163-basic-parameters), 

которые находятся в свободном доступе. Были использованы данные 

метеостанций: Сочи, Красная Поляна, Анапа, Туапсе, Приморско-Ахтарск, 

Таганрог, Кисловодск, Махачкала, Дербент. Большинство метеостанций 

находятся на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей. Две 

«внутренних» станции (Кисловодск и Красная Поляна) были выбраны для 

сопоставления результатов с «приморскими» метеостанциями. К сожалению, 

в базе данных отсутствуют срочные наблюдения метеостанций Крыма, а 

также Украины, Грузии, Турции и Грузии. Доступные среднесуточные 

наблюдения не соответствовали требованиям к вычислению климатических 

индексов, принятых в настоящей главе, вследствие чего мы ограничились 

выбранными девятью станциями. Заметим, что данные о максимальной 

температуре между сроками отсутствуют для станций Анапа и Махачкала. 

По этой причине индекс TCI с использованием максимальной температуры 

для этих станций не рассчитывался. 

Из базы данных была произведена выборка следующих массивов: 

• срочная температура воздуха; 

• максимальная температура воздуха между сроками; 

• минимальная температура воздуха между сроками; 

• относительная влажность воздуха; 

• средняя скорость ветра; 

• общий балл облачности; 

• парциальное давление водяного пара; 

• сумма осадков. 

Из указанных данных были составлены многомерные ряды для 

каждой из метеостанций, данные которой были использованы в настоящей 

работе. Был проанализированы ряды 1977-2014 гг. 

В соответствии с упомянутой выше методикой Мичковского, 

климатический индекс TCI состоит из взвешенной суммы суб-индексов и 

рассчитывается по формуле: 

http://meteo.ru/data/163-basic-parameters
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( ),2242 WSRCIaCIdTCI ++++=                     (7.1.1) 

 

где Cid – дневной суб-индекс комфортности Cia – суточный суб- 

комфортности, R, S и W – суб-индексы соответственно осадков, длительности 

светового дня и скорости ветра. Качественное описание суб-индексов и их 

относительный вклад в TCI приведены в таблице 7.1.1.  

 

Таблица 7.1.1 

Характеристика суб-индексов и веса при расчете TCI 

Суб-индекс Исходные метеоданные Влияние на TCI 
Вклад в 

TCI (%) 

CId 

t - температура воздуха 

(˚C) 

RH - относительная 

влажность воздуха (%) 

Характеризует 

термическую 

комфортность в часы 

максимальной 

туристической 

активности 

40 

CIa 

t - температура воздуха 

(˚C) 

RH - относительная 

влажность воздуха (%) 

Характеризует 

термическую 

комфортность в 

течение всех суток  

10 

R 
Сумма атмосферных 

осадков (мм) 

Отрицательно влияет 

на туристическую 

активность 

20 

S 
Продолжительность 

светового дня (часы) 

Стимулирует 

туристическую 

активность 

20 

W 
v - cредняя скорость ветра 

(м/с) 

Влияет на 

туристическую 

активность в 

зависимости от своей 

величины 

10 

 

Метеоданные, использованные в настоящей главе, отличаются от тех, 

что применялись при расчете TCI в работе Kovács A., Unger J. (2014). В 

частности, вместо среднесуточных данных применялись данные срочных 

наблюдений (производимые каждые три часа). Вместо максимальной 

дневной температуры использовались срочные данные (а) и показания 

максимального термометра, фиксирующего максимальную температуру 
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воздуха между сроками (б). Очевидно, что ключевые суб-индексы в 

определении величины TCI это CId и CIa. Для расчета последних была 

использована формула для эффективной температуры ET (Blazejczyk et al., 

2012): 

 

( ),01.0129.0

4.176.1

1
0014.068.0

37
37

75.0

RHt

v
RH

t
ET −−

+
+−

−
−=     (7.1.2) 

 

Обозначения приведены в таблице 7.1.2. Все суб-индексы оцениваются по 

шкале от 0 до 5. Оптимальные значения CId и CIa находятся в диапазоне 20-

25 ˚C (табл. 7.1.2), что несколько меньше, чем рекомендовано ASHRAE 

(ASHRAE)1 - 20-27 ˚C. (Blazejczyk et al., 2012). 

 

Таблица 7.1.2 

Значения суб-индексов CId и CIa в зависимости от значений ET 

 

ET <0 0-5 5-10 
10-

15 

15-

20 

20-

25 

25-

27 

27-

30 

30-

33 

33-

36 
>36 

СId 

и 

CIa 

0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 

 

Таким образом, максимальное значение TCI равно 100. Величине TCI 

ставится в соответствие «климатическая привлекательность» (табл. 7.1.3).  

Для определения неблагоприятного сочетания температуры и 

влажности воздуха рассчитывался индекс влажности HI (Blazejczyk et al., 

2012): 

 

( ),105555.0 −+= vptHI                                               (7.1.3) 

 

где vp – парциальное давление водяного пара. Оценочная 5-балльная шкала 

HI позволяет определить вероятность опасности вследствие перегрева (табл. 

7.1.4). 

 

 
1 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers 

(https://ihsmarkit.com/products/ashrae-standards.html) (дата обращения: 15.02.2018) 

https://ihsmarkit.com/products/ashrae-standards.html
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Таблица 7.1.3 

Рейтинг «климатической привлекательности» в зависимости от 

значения TCI 

 

Значение TCI  Оценка 

90-100 Идеальная 

80-89 Превосходная 

70-79 Очень хорошая 

60-69 Хорошая 

50-59 Приемлемая 

40-49 Маргинальная 

30-39 Неблагоприятная 

20-29 Очень неблагоприятная 

10-19 Экстремально неблагоприятная 

<10 Неприемлемая 

 

 

Таблица 7.1.4 

Оценочная шкала H 

 

Диапазон (˚C) Балл Оценка 

<24 5 Опасности перегрева нет 

24-29 4 Дискомфорт отсутствует 

29-34 3 Слабый дискомфорт 

34-39 2 Дискомфорт 

39-45 1 Сильный дискомфорт 

> 45 0 Опасность теплового удара 

Длительность светового дня рассчитывалась как разница между 

временем заката Ts и восхода Tr солнца для каждого дня года n:  

 

,

coscos

sinsin
arccos

15

1
12

coscos

sinsin
arccos

15

1
12








 −
+=








 −
−=













s

r

T

T

                                              (7.1.4) 

 

где  - склонение солнца 
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( ) ,365284sin45.23 += n                                               (7.1.5) 

 

Для расчетов рядов среднесуточных значений TCI и HI на основе 

исходных срочных метеонаблюдений была написана программа climate_index 

на языке FOTRTRAN90 (Рыбак, Рыбак, 2016). Программа также позволяет 

подсчитать количество дней с идеальными и превосходными значениями TCI 

в каждом году, а также среднее количество дней с сильным дискомфортом и 

опасностью теплового удара (табл. 7.1.3 и 7.1.4, соответственно). 

 

 

7.2 Оценки туристической привлекательности 

 

Индексы TCI, рассчитанные для всех станций, имеют синусоидальное 

распределение, (примеры для четырех станций Черноморского побережья 

Кавказа приведены на рис. 7.2.1) с максимумом в теплый период года. Это 

вполне естественно, поскольку основной вклад в TCI вносит дневная 

эффективная температура воздуха. При этом значения последней 

практически не превышают критический порог, что не приводит к 

понижению TCI даже в пиковые теплые месяцы – июль и август. В течение 

всего исследуемого периода (38 лет) на всех станциях за исключением 

Дербента суммарное количество дней с сильным дискомфортом (HI=1) не 

превышало 10 (например, Сочи, рис,. 7.2.2). Только в Приморско-Ахтарске 

было всего три дня с HI=1 (тепловой удар). Таким образом, с климатической 

точки зрения все станции региона находятся в условиях очень 

благоприятного для развития туризма климата. Этот вывод, вообще говоря, 

можно было бы считать банальным. Однако, ценен сам подход к 

количественному определению климатической аттрактивности того или 

иного региона. Важно также, что сопоставление количественных величин 

позволяет произвести сравнение между отдельными пунктами внутри 

макрорегиона (в нашем случае – побережье Черного, Азовского и 

Каспийского морей). Так, при движении с севера на юг по линии Анапа-

Туапсе-Сочи возрастает количество дней с идеальной климатической 

привлекательностью, TCI=90-100. При этом неважно, что берется за основу 

вычислений – срочная температура или максимальная температура между 

сроками. Азовское побережье превосходит по количеству «идеальных» дней 

север Черноморского побережья (Анапу и Приморско-Ахтарск с Таганрогом) 

и приближается по этому показателю к Сочи и Туапсе. Неожиданно большое 

различие в количестве «идеальных» дней в расположенных сравнительно 

недалеко друг от друга Дербенте и Махачкале.  
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Сочи 

 
Туапсе 

 
Красная Поляна 

 
Анапа 

Рис. 7.2.1. Cуточные значения индекса TCI для периода 1977-2014 гг., 

рассчитанные по срочной температуре воздуха 

 

В последнем случае заметно больше дней с TCI<50, чем на всех 

остальных станциях. Единственная станция, где очевидна (хоть, в целом, и 

незначительна) разница в результатах расчета при использовании срочной и 

максимальной температур – это Кисловодск. Во втором случае несколько 

возрастает диапазон значений летних индексов и повышается значение 

зимних. Происходит «выполаживание» синусоиды, иначе говоря, 

аттрактивность климата выглядит более равномерно-распределенной в 

течение всего года. 

Очевидно, некоторое сокращение периода времени с «идеальными» 

условиями при движении с юга на север вдоль Черноморского побережья от 

Сочи до Анапы. Если в Сочи этот период продолжается с середины мая до 

конца сентября, то в Анапе он охватывает июнь-август. Аналогичная 

продолжительность «идеального» периода и на других станциях (кроме 

Махачкалы, где он отсутствует совсем). 
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Сочи, срочная температура 

 
Сочи, максимальная температура 

Рис. 7.2.2. Суммарное количество дней с HI=1 для периода 1977-2014 гг. 

рассчитанное по срочной температуре воздуха (слева) и максимальной 

температуре воздуха между сроками (справа) 

 

Практически на всех станциях в течение 1977-2014 гг. произошло 

незначительное увеличение количества «идеальных» дней. Менее всего это 

заметно в Сочи (рис. 7.2.2) и Дербенте (а в случае расчета по максимальной 

температуре незаметно совсем), в большей степени – в Махачкале (рис. 7.2.3) 

и Кисловодске. Количество «превосходных» дней изменилось еще меньше, 

чем идеальных. Это обстоятельство свидетельствует о стабильности 

климатических условий в регионе в контексте климатической 

привлекательности (во всяком случае, на протяжении последних четырех 

десятков лет). Колебания климата последних десятилетий (Рыбак, Рыбак, 

2013; Рыбак, Рыбак, 2015), которые не носят в исследуемом регионе 

отчетливо выраженного характера, не повлияли сколько-нибудь существенно 

на его аттрактивность. 

Количественная оценка туристической привлекательности климата в 

будущем будет, естественно, зависеть от климатических изменений как 

таковых. Предложенный в настоящей главе подход к расчету климатических 

индексов на основе срочных наблюдений не может быть приложен к 

построению проекций аттрактивности без существенных изменений. Дело в 

том, что прогностические оценки будущих климатических изменений имеет 

временной масштаб, заведомо превышающий дни или месяцы. Иначе говоря, 

прогноз строится в терминах вероятного количественного изменения 

климатических переменных (температуры воздуха, осадков и т.д.) в 

определенный сезон в какой-то условный год в будущем относительно их 

контрольного состояния (условного климата, например, среднего 1961-1991 

гг.). В таких условиях прогноз аттрактивности, основанный на вероятностном 
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прогнозе в достаточно широком коридоре прогностических величин, 

неизбежно будет носить концептуальный характер, то есть выявлять 

некоторые общие тенденции.  

 
Сочи 

 
Махачкала 

 

Рис. 7.2.3. Количество дней с превосходной климатической 

привлекательностью (TCI=80-89, лиловый цвет) и идеальной климатической 

привлекательностью (TCI=90-100, светло-голубой цвет) для периода 1977-

2014 гг. 

Одним из немногочисленных примеров подобного исследования является 

работа Perch-Nielsen S.L. c коллегами (2010), в которой исследуются 

изменение климатической привлекательности регионов Европы на основе 

климатических проекций, полученных на моделях общей циркуляции 

атмосферы и региональных климатических моделях. 
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7.3 Концептуальный подход к получению модельных оценок 

характеристик климата конца XXI-го века 

 

Концепция регионального моделирования климата базируется на 

применении двух типов математических моделей – МОЦАО и РКМ. 

Глобальный климат моделируется на МОЦАО с большим пространственным 

разрешением, что позволяет проводить прогностические расчеты на 100 и 

более лет «вперед». Для региональной детализации на определенных 

временных срезах к вычислениям подключается РКМ, которая получает 

граничные условия из МОЦАО. В настоящей главе были использованы 

расчеты будущего глобального климата, проведенные на модели INMCM, 

которая была разработана в Институте вычислительной математики РАН 

(Volodin, 2013), с последующей детализацией результатов для Черноморского 

региона, выполненных в Гидрофизическом институте (г. Севастополь) на 

британской РКМ HadRM3P (Ettema et al., 2010). 

 

7.3.1 Модель общей циркуляции атмосферы и океана 

 

Модель INMCM является одной из наиболее развитых известных 

современных климатических моделей. Подробное ее описание содержится в 

работах Володина Е.М., Дианского Н.А. (2010). Ниже приводится краткий 

обзор ее структуры.  

Модель состоит из двух основных блоков: атмосферного и 

океанического.  

Атмосферный блок является модифицированной версией модели 

(Алексеев и др., 1998). Коротковолновая часть спектра приходящей радиации 

разделена на 18 спектральных интервалов, а длинноволновая часть – на 10 

(Галин, 1998). Учитывается поглощение радиации водяным паром, облаками, 

кислородом, озоном, углекислым газом, метаном, закисью азота и 

аэрозолями. Балл облачности на соответствующих вертикальных уровнях 

рассчитывается диагностически, для чего используются значения 

относительной влажности и вертикального градиента температуры. 

Распределения остальных радиационно активных составляющих являются 

заданными функциями. Параметризация глубокой и мелкой конвекции 

построена согласно Betts A.K. (1986). В модели учитываются также 

орографическое (Palmer et al., 1986) и неорографическое (Hines, 1997) 

гравитационно-волновое сопротивление. 

При описании конвекции и конденсации учитывается образование 

крупномасштабных осадков, таяние падающего снега, испарение падающих 
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осадков, «сухое» конвективное приспособление и конвективное трение для 

случаев глубокой и мелкой конвекции. Потоки тепла, влаги и импульса на 

поверхности рассчитываются по аэродинамическим формулам. 

Турбулентность в пограничном слое атмосферы параметризуется через 

вертикальную диффузию, коэффициент которой зависит от числа 

Ричардсона. Потоки тепла и влаги с поверхности суши, а также процессы 

тепловлагообмена в почве вычисляются согласно методике, описанной в 

работе Володина Е.М. и Лыкосова В.Н. (1998). В качестве входных данных в 

блоке растительности используются максимально возможные значения доли 

различных типов растительности в каждой ячейке и величины листового 

индекса. Затем уже действительные значения листового индекса и процент 

покрытия ячейки определенным типом растительности рассчитываются с 

учетом влагосодержания и температуры почвы. Испарение и всасывание 

воды корнями из почвы вычисляется по устьичному сопротивлению, которое 

зависит от типа растительности и метеоусловий. Рассчитывается захват 

падающего дождя листьями и последующее испарение. В блоке углеродного 

цикла определяются потоки углерода между растениями, почвой и 

атмосферой в результате фотосинтеза, дыхания и разложения органики, а 

также поток метана. 

Решение уравнений динамики осуществляется на сетке С-типа по 

классификации Аракавы (Arakawa et al., 1977). Шаг по времени при расчете 

динамических процессов составляет 12 минут. Радиация вычисляется раз в 3 

часа, остальная параметризация физических процессов осуществляется 

ежечасно. Вблизи полюсов (начиная с 69° широты) применяется Фурье-

фильтрация высокочастотных гармоник вдоль круга широты для всех 

прогностических переменных.  

Пространственное разрешение атмосферного блока составляет 5°х4° 

по долготе и широте, по вертикали - 21 сигма-уровень (от поверхности Земли 

до уровня 10 гПа). 

Океанический блок. Модель общей циркуляции океана основана на 

примитивных уравнениях океана в приближениях Буссинеска, гидростатики 

и «твердой крышки», записанных в сферической сигма-системе координат. 

Модель включает блок расчета динамики и термодинамики морского льда 

(Яковлев, 2003). Речной сток рассчитывается с учетом площади водосбора и 

атмосферных осадков. Условно считается, что пресная вода без задержки 

попадает в океан. Модельная область охватывает весь Мировой океан (кроме 

точки, соответствующей Северному полюсу). Разрешение океанического 

блока 2.5°х2°; 33 вертикальных уровня. При решении уравнений переноса 
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для всех прогностических переменных в данной версии модели используются 

явные схемы. 

 

7.3.2 Региональная климатическая модель 

 

РКМ HadRM3P является адаптацией современных моделей прогноза 

погоды для решения климатических задач. Она обеспечивает возможность 

проведения численных расчетов развития атмосферных процессов набольшие 

интервалы времени (порядка 100 лет). Это достигается за счет некоторого 

упрощения и параметризации физических механизмов, учитываемых в 

моделях прогноза погоды (Ефимов и др., 2011). Модель оперирует в 

заданном ограниченном регионе земного шара. Численно вычисляются 

динамика атмосферы, некоторые химические процессы, облачность, осадки, 

процессы радиационного обмена в атмосфере, характеристики поверхности и 

приповерхностные процессы в почве. Модель предполагает задание 

поверхностных (в верхнем слое почвы и на границе раздела вода-атмосфера, 

где задается пространственно-временное распределение температуры моря и 

площади ледового покрова)  и краевых (заданные динамические параметры 

атмосферы на краях расчетной области – давление, компоненты 

горизонтальной скорости ветра, температура и влажность на стандартных 

уровнях) граничных условий. Боковые краевые условия обновляются каждые 

шесть модельных часов, поверхностные условия – каждые модельные сутки. 

В РКМ рассчитывается адвекция во внутреннем домене 

метеорологических характеристик, заданных на краях области. Причем 

адвекция постоянно уточняется параметризацией физических процессов: 

облачности, осадков, радиации, обмена теплом, влагой и количеством 

движения через поверхность и других. Сама атмосферная численная модель – 

это гидростатическое приближение полных уравнений термогидродинамики, 

в которой атмосфера предполагается находящейся в состоянии 

гидростатического равновесия, а вертикальные движения рассчитываются 

отдельно из уравнения неразрывности. В модели используется регулярная 

широтно-долготная сетка с горизонтальным разрешением 0.22˚0.22˚ и 

гибридные вертикальные координаты с 19 уровнями, нижний из которых 

расположен на высоте 50 м, а верхний – на уровне давления 0.5 ГПа. 

Параметризация облаков и осадков в модели позволяет описать 

крупномасштабные облачные поля, осадки и конвекцию. Параметризация 

радиационных потоков энергии в атмосфере включает суточный и сезонный 

циклы и позволяет вычислить коротковолновую (в шести диапазонах) и 
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длинноволновую (в восьми диапазонах) радиацию в зависимости от 

температуры, влажности, концентрации ПГ и распределения облачности в 

толще атмосферы. Погранслой в РКМ – это слой от поверхности до нижнего 

5-го уровня. Принимается полуэмпирическая модель турбулентного 

перемешивания, используемая для расчета вертикальных потоков тепла, 

влаги и количества движения (Jones et al., 2004; Ефимов и др., 2011).  

Для Черного моря задается поверхностная температура и параметр 

шероховатости, зависящий от скорости ветра. Для расчета потоков тепла и 

влаги в почве (в слое 0.1–2.0 м) используется четырехслойная схема, 

позволяющая воспроизводить и суточный, и сезонный циклы. Учитывается 

поверхностный сток и дренаж осадков. Параметризация гравитационного 

волнового сопротивления служит для учета потока количества движения в 

атмосферу за счет волнового сопротивления, создаваемого орографией 

поверхности (Jones et al., 2004; Ефимов и др., 2011). Подход к расчету 

изменения регионального климата является реализацией достаточно 

стандартной процедуры и заключается в сравнении характеристик 

модельного климата с характеристиками модельного же контрольного 

периода. Такой подход позволяет избежать влияния возможных 

систематических ошибок в модельных полях и исключить влияние на 

результаты анализа местных факторов, в случае если бы такое сравнение 

проводилось с данными наблюдений. На первом этапе рассчитывается 

развитие атмосферных процессов для контрольного периода 1971–1990 гг., 

по отношению к которому вычисляются изменения всех характеристик 

будущего климата. Второй этап заключается в расчете развития атмосферных 

процессов для 2081-2099 гг. В отличие от аналогичных расчетов (Jones et al., 

2004; Ефимов и др., 2011), где был использован «умеренный» по версии 

(Climate Change 2007…., 2007) сценарий B2, в настоящем исследовании, как 

уже упоминалось, расчеты следовали «максимальному» сценарию РТК8.5. В 

связи с использованием, вообще говоря, несколько разных сценариев 

выбросов ПГ все сравнения результатов, полученных в работе Ефимова В.В. 

с коллегами (2011) с результатами настоящего исследования могут носить 

исключительно качественный характер. Третий этап оценки изменений 

климата заключается в вычислении отклонений климатических 

характеристик за 2081–2099 гг. от рассчитанных в модели для контрольного 

периода. Эти отклонения и определяют численный сценарий изменений 

регионального климата, соответствующий сценарию эмиссии парниковых 

газов в соответствии с РТК8.5. 

Область расчетов захватывает весь Черноморский регион, большую 
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часть Украины, Южную Россию, Турцию. В рамках настоящей работы были 

проанализированы результаты моделирования в подобласти 42˚-47.5˚с.ш., 

36˚-43˚ в.д., включающей Черноморское побережье Кавказа, восточное 

побережье Азовского моря с примыкающими территориями Краснодарского 

края и юга Ростовской области (рис. 7.2.1-7.2.3; 7.4.1). Анализируются 

изменения следующих климатических характеристик: 

• приземная (на высоте 1.5 м) температура воздуха; 

• суммы осадков;  

• приземная скорость ветра. 

 

 

7.4 Количественная оценка туристической привлекательности климата 

в конце XXI-го века 

 

Количественная оценка туристической привлекательности климата в 

будущем будет, естественно, зависеть от климатических изменений как 

таковых. Предложенный в настоящей главе подход к расчету климатических 

индексов на основе срочных наблюдений не может быть приложен к 

построению проекций аттрактивности без существенных изменений. Дело в 

том, что прогностические оценки будущих климатических изменений имеют 

временной масштаб, заведомо превышающий дни или месяцы. Иначе говоря, 

прогноз строится в терминах вероятного количественного изменения 

климатических переменных (температуры воздуха, осадков и т.д.) в 

определенный сезон в какой-то условный год в будущем относительно их 

контрольного состояния (в нашем случае среднего за период 1979-2000 гг.). В 

таких условиях прогноз аттрактивности, основанный на вероятностном 

прогнозе в достаточно широком коридоре прогностических величин, 

неизбежно будет носить концептуальный характер, то есть выявлять 

некоторые общие тенденции. Одним из немногочисленных примеров 

подобного исследования является уже упомянутая выше работа (Perch-

Nielsen S.L. et al., 2010), в которой исследуются изменение климатической 

привлекательности регионов Европы на основе климатических проекций, 

полученных на моделях общей циркуляции атмосферы и региональных 

климатических моделях. 
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7.4.1 Формализация расчетов прогностических значений индексов 

 

Учитывая то обстоятельство, что ни срочные, ни среднесуточные 

величины не имеют особого смысла в контексте сверхдолгосрочных 

прогнозов, необходимо пересмотреть подходы к расчету климатического 

индекса в соответствии с уравнением (7.1.1). Суб-индекс Cld оценить 

невозможно, и его, соответственно, мы не принимаем во внимание. Нам 

также недоступны оценки относительной влажности. Для оценки изменения 

TCI во всем исследуемом регионе мы принимаем допущение, что изменения 

относительная влажность в конце XXI-го века не повлияло существенно на 

значения индекса. Оправданность такого допущения подтверждается 

анализом изменения индексов. Из уравнения (7.1.1) также исключен суб-

индекс S, поскольку для сравнения TCI в разные периоды времени, но для 

одних и тех же месяцев он не будет играть никакой роли из-за того, что 

значения этого суб-индекса рассчитываются на основе астрономических 

факторов, неизменных во времени. С учетом вышесказанного, после 

исключения суб-индекса S и перераспределения значения коэффициента при 

нем между оставшимися тремя суб-индексами, уравнение (7.1.1) для 

модельных среднемесячных значений выглядит как   

 

( )WRCIaTCI ++= 5.15.262 ,                            (7.4.1) 

 

В остальном, при сохранении ранжирования суб-индексов от 0 до 5, 

максимальное значение TCI остается равным 100 (табл. 7.4.1). Эффективная 

температура, на основе которой рассчитывается CIa, определялась в 

соответствии с уравнением (7.1.2). Относительная влажность считалась 

постоянной. 

Индексы для двух месяцев (января и июля) контрольного последнего 

года контрольного (1979-2000 гг.) и прогностического (2071-2099 гг.), 

разница между ними, а также иные расчетные характеристики были 

получены для двух территорий – Черноморского побережья Кавказа и 

прилегающих горных территорий и морской акватории (42˚-45.5˚ с.ш., 36˚-43˚ 

в.д., разд. 7.4.2) и всего южного региона (42˚-50˚ с.ш., 32˚-52˚ в.д., разд. 7.4.3). 
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Таблица 7.4.1 

Характеристика суб-индексов и веса при расчете TCI по модельным 

среднемесячным данным 

 
Суб-

индекс 

Исходные 

метеоданные 
Влияние на TCI 

Вклад в 

TCI (%) 

CIa 

t - температура воздуха 

(˚C) 

RH - относительная 

влажность воздуха 

(условно 60%) 

Характеризует термическую 

комфортность в течение 

всех суток  

60 

R 
Сумма атмосферных 

осадков (мм) 

Отрицательно влияет на 

туристическую активность 
25 

W 
v - cредняя скорость 

ветра (м/с) 

Влияет на туристическую 

активность в зависимости от 

своей величины 

15 

 

 

7.4.2 Изменение среднемесячных индексов на Черноморском побережье 

Кавказа 

 

Январь. Значения TCI для января в модельном 2000-м году (рис. 

7.4.1а) составляют 20-40 на побережье, 0-15 в горах и вновь повышаются 

вновь до 20-30 к северу от Большого Кавказского хребта. Климатическая 

привлекательность, соответственно, меняется от неприемлемой до 

маргинальной (табл. 7.1.1). Такая оценка в целом согласуется со значениями 

TCI, которые были рассчитаны по данным наблюдений (рис. 7.2.1). 

Значительный рост TCI отмечается над морской акваторией (рис. 7.4.1б), 

умеренный, на 5-10 баллов – на побережье к югу от Туапсе. Характерно, что 

к северу от Туапсе происходит его сокращение на 5-10 баллов (рис. 7.4.1в). В 

горах и к северу от хребта TCI снижается на 5-25 баллов. Для выяснения 

причины подобных изменений были рассчитаны разности ключевых 

характеристик – приземной температуры воздуха (рис. 7.4.2а) и суммы 

осадков (рис. 7.4.2б). 
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Рис. 7.4.1. TCI для января 2000 г. (а) и 2099 г. (б): разница между 

полями 2099 г. и 2000 г. (в) 
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Рис. 7.4.2. Разница между полями 2099 г. и 2000 г. для января: температура 

воздуха, ˚C (а) и сумма осадков, мм (б). 

 

Незначительный рост TCI на побережье может быть объяснен ростом 

температуры воздуха приблизительно на 4˚C, а снижение в горах и северных 

предгорьях – ростом месячной суммы осадков, причем очень значительном – 

в горах. 

Для расчета эффективной температуры и в 2000 и в 2099 г. 

использовалось постоянное значение RH=75%, близкое к современному 

среднеянварскому значению, рассчитанному по метеонаблюдениям. Для 

того, чтобы определить, насколько вычисленные значения разности TCI 

зависят от изменений RH, мы рассчитали TCI для 2099 г., используя 

среднемесячные значения RH±15% (рис. 7.4.3). Иначе говоря, была 

проведена поверка, как изменится TCI, если дополнительным фактором будет 
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уменьшение относительной влажности до 60% или при ее увеличении до 

90%. Сравнение рис. 7.4.3а, 7.4.3б и рис. 7.4.1в делает очевидным, что 

существенной разницы в значениях TCI при увеличении или уменьшении RH 

не наблюдается. В очень небольшой степени изменяется конфигурация поля 

TCI, и незначительно смещаются границы тех или иных градаций. 

 

а 

б 

Рис. 7.4.3. Разница между полями TCI в январе 2099 и 2000 гг. при 

значениях относительной влажности в 2099 г. 60% (а) и 90% (б). 

 

Июль. В летний период происходит заметное увеличение 

аттрактивности климата во всей области (рис. 7.4.4а). На Черноморском 

побережье значения TCI повышаются до 50-60, что согласно градациям 

таблицы 7.1.2, является «приемлемым» или «хорошим».  
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Рис. 7.4.4. TCI для июля 2000 г. (а) и 2099 г. (б): разница между полями 2099 

г. и 2000 г. (в) 
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Заметим, что эти значения находятся ближе к нижней границе оценок, 

сделанных по срочным наблюдениям (рис. 7.2.1). В 2099 г. происходит 

небольшое увеличение TCI на Черноморском побережье (рис. 7.4.4б и 7.4.4в), 

однако этот увеличение не приводит к переходу индекса к новой градации. В 

горной области региона увеличение TCI гораздо более существенное – на 20-

40 баллов, что обуславливает переход из категории «неблагоприятного» в 

категорию «хорошего». К северу от Большого Кавказского хребта, наоборот, 

ожидается снижение привлекательности, что, очевидно связано с 

прогнозируемым сильным увеличением температуры воздуха – более 5˚C 

(рис. 7.4.5а).  

а 

б 

Рис. 7.4.5. Разница между полями 2099 г. и 2000 г. для июля: 

температура воздуха, ˚C (а) и сумма осадков, мм (б). 
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Рис. 7.4.6. Разница между полями TCI в июле 2099 и 2000 гг. при 

значениях относительной влажности в 2099 г. 60% (а) и 90% (б). 
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Еще более значительный рост температуры воздуха в горах к северо-

востоку от Сочи не приводит к снижению привлекательности из-за того, что 

первоначально (т. е. в контрольном эксперименте) температура воздуха была 

достаточно низкой. Какого-либо значительного увеличения количества 

осадков на территории региона не ожидается, за исключением указанной 

выше области в горах. 

Исследование влияния вариаций относительной влажности на TCI в 

июле 2099 г., как и аналогичное, описанное выше для января (RH±15%), 

показало, что (сравним рис. 7.4.6а и 7.4.6б с рис. 7.4.4в): 

– на Черноморском побережье вариации RH практически не 

оказывают никакого влияния на TCI; 

– незначительное снижение TCI, не приводящее к смене категории 

привлекательности, заметно в северной части области. 

 

 

7.4.3 Изменение среднемесячных значений индексов на юге  

Европейской части России 

 

Январь. Вся исследуемая область охватывает северные части 

акваторий Черного и Каспийского морей, всего Азовского моря и Северный 

Кавказ. В целом уровень привлекательности достаточно низкий во всей 

области, 10-30 баллов, как в контрольном эксперименте, так и в 

прогностическом, что соответствует градации «экстремально 

неблагоприятный» и «очень неблагоприятный» (рис. 7.4.7а и 7.4.7б). 

Исключение составляет юго-западная часть акватории Черного моря, где в 

контрольном эксперименте привлекательность относится к градации 

«маргинальная» (TCI=40), а в прогностическом – «приемлемая» (TCI=50). 

Наиболее значительные изменения TCI будут иметь место в ограниченном по 

площади регионе на Северном Кавказе, где падение достигает 20 баллов (рис. 

7.4.7в). Объяснить последнее каким-то одним обстоятельством нельзя. В 

частности, разница температуры воздуха между 2099-м и 2000-м годом очень 

однородна в этом регионе (рис. 7.4.8а). То же можно сказать и о сумме 

осадков (не показано). В Крыму ожидается незначительное снижение 

привлекательности, приблизительно на 10 баллов, что не приводит к смене 

категорий.  

 



7. Туризм и климат: примеры использования метеорологической 

информации для оценки туристской привлекательности регионов 

___________________________________________________________________ 

 

 357 

а 

б 

в 

 

 Рис. 7.4.7. TCI для января 2000 г. (а) и 2099 г. (б): разница между 

полями 2099 г. и 2000 г. (в) 
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Рис. 7.4.8. Разница между значениями полей температуры воздуха, ˚C, в 

2099 г. и 2000 г. для января (а) и июля (б). 

 

Июль. В июле происходят несколько более значимые изменения, чем 

в январе. Необходимо отметить, что сами поля TCI более фрагментарны (рис. 

7.4.9а и 7.4.9б). Высокие градиенты TCI наблюдаются у побережий 

Каспийского и Азовского морей и в предгорьях Кавказа. У Азовского 

побережья TCI в контрольный период достигает значений 60-65 («хорошая» 

климатическая привлекательность), что сопоставимо с условиями побережий 

Крыма и Кавказа (рис. 7.4.9а). 
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Рис. 7.4.9. TCI для июля 2000 г. (а) и 2099 г. (б): разница между полями 2099 

г. и 2000 г. (в) 
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Интересно отметить, что у восточного побережья Азовского моря в 

2099 г. ожидается незначительное повышение TCI, которое, тем не менее, 

позволяет отнести условия к следующей градации («очень хорошая»). В то 

же время ощутимых изменений на Черноморском побережье Кавказа и 

Крыма не предвидится. 

Обращает на себя внимание прогнозируемое резкое снижение TCI на 

Севаном Кавказе и на юге Европейской территории России в целом. Если в 

контрольном 2000 году климат здесь достаточно комфортен (60-65 баллов и 

более), то в 2099 г. TCI снижается на 15-30 баллов до значений 25-50 баллов, 

переводя привлекательность в категорию от «очень неблагоприятной» до 

«приемлемой». Такое падение привлекательности обусловлено резким 

повышением температуры воздуха на 6-8˚C в этом регионе (рис. 7.4.8б). Это 

заметно больше, чем рост температуры вблизи морских побережий. 

Таким образом, используя концепцию климатических туристических 

индексов, оценено влияние текущих и будущих климатических изменений на 

туристическую привлекательность (аттрактивность) юга Европейской части 

России (побережий Черного, Каспийского и Азовского морей и Северного 

Кавказа). Под текущими климатическими изменениями в контексте 

настоящего исследования понимаются те изменения, которые произошли в 

течение последних нескольких десятилетий. Новизна предложенного подхода 

к оценке современного состояния показателей аттрактивности заключается в 

том, что для расчетов применялись срочные метеорологические измерения, 

что позволило учесть изменения суб-индексов в течение суток. Показано, что 

значения индексов, рассчитанные с применением срочных значений 

температуры воздуха, практически не отличаются от рассчитанных с 

применением максимальной температуры между сроками. Проведенные 

расчеты позволяют сформулировать следующие выводы: 

• Туристическая привлекательность региона имеет синусоидальную 

форму с максимумом в теплый период года. 

• В это время на большинстве станций (кроме Махачкалы) 

климатическая привлекательность близка к максимуму. 

• Продолжительность «идеального» климатического периода 

сокращается с 4.5 месяцев в Сочи до 2.5-3 месяцев в других пунктах. 

• Наименее привлекательным пунктом с наибольшим количество 

неблагоприятных дней является Махачкала, что контрастирует с 

расположенным в относительной близости Дербентом. 

• Наиболее равномерное распределение привлекательности в течение 
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года наблюдается в Кисловодске. 

• В этом же пункте выявлено наименьшее количество дней с резко 

неблагоприятным сочетанием температуры и влажности воздуха. 

• Анализ динамики «превосходного» значения TCI не выявил 

изменения в течение 1977-2014 гг. Количество «идеальных» дней 

незначительно выросло во всех пунктах кроме Сочи. 

Будущие изменения оценивались, исходя из модельных прогнозов 

климатических характеристик. Естественные ограничения прогностических 

модельных оценок позволили исследовать потенциальные изменения 

туристической привлекательности лишь на основе осредненных данных. В 

связи с этим в формулировку TCI были внесены соответствующие изменения. 

Сравнение прогностических климатических условий 2099 г. производилось с 

контрольным периодом 2000 г. Прогностические климатические условия 

соответствовали экстремальному сценарию по версии РТК8.5 по версии 

МГЭИК. Поэтому полученные результаты можно рассматривать, как верхний 

возможный предел изменений. Было проведено исследование двух периодов 

– зимнего (январь) и летнего (июль) для всего южного суб-региона и, более 

подробное для Черноморского побережья Кавказа и прилегающих горных 

территорий. В результате проведенного анализа было установлено 

следующее: 

• Климатические индексы, рассчитанные по модельным данным для 

контрольного периода, в целом соответствуют средним значениям 

результатов расчетов, проведенных на основе срочных наблюдений. 

Экстремально-высокие и экстремально-низкие значения 

«наблюденных» индексов при этом, естественно, не воспроизводятся 

• Оценки изменений на Черноморском побережье Кавказа и 

прилегающих горных территориях: 

– В целом, на Черноморском побережье не ожидается значительных 

изменений аттрактивности ни в январе, ни в июле. Это объясняется 

относительно умеренным ростом к концу столетия ростом приземной 

температуры воздуха, недостаточным для смены категорий 

привлекательности – как в сторону улучшения зимой, так и в сторону 

ухудшения летом. Изменения режима осадков также не будут 

способствовать смене категорий привлекательности. 

– Прогнозируемый умеренный рост приземной температуры воздуха и 

осадков в горных районах южнее г. Туапсе приведет к значительному 

росту TCI в июле. 
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– Значительное увеличение сумм осадков при умеренном росте 

температуры воздуха создает благоприятные условия для развития 

зимнего туризма в горах Кавказа к югу от Туапсе. Говоря о горах Кавказа, 

мы имеем в виду весь Центральный Кавказ и частично Западный Кавказ. К 

сожалению, более точная локализация едва ли возможна из-за 

ограничений, которые обусловлены разрешением РКМ. Для того чтобы 

определить, насколько реальны оценки степени благоприятности условий 

для развития зимних видов туризма в этом суб-регионе, необходимо 

провести дополнительные исследования для того, чтобы определить, при 

каких значениях температуры воздуха увеличившееся количество осадков 

зимой будет выпадать в виде снега, и насколько устойчивым и 

длительным будет снежный покров. 

– Приведенные оценки чувствительности TCI к изменениям 

относительной влажности показали, что вариации RH в пределах ±15% не 

оказывают никакого ощутимого влияния на туристическую 

привлекательность климата. По всей видимости, более надежную оценку 

может дать индекс HI, однако его традиционная оценка по 

среднемесячным значениям исказит результаты, которые в силу 

осреднения будут существенно сглажены. Возможно, что применение 

вероятностного подхода, когда экстремальные значения относительной 

влажности оцениваются, исходя из того или иного распределения, может 

помочь установить количество прогнозируемых дней с неблагоприятным 

сочетанием температуры воздуха и относительной влажности. 

• Оценки изменений во всей области Юга России: 

– В январе 2099 каких-либо значительных изменений TCI не ожидается, 

увеличение и уменьшение привлекательности будет находиться в 

пределах категорий, характерных на условии 2000 г. 

– В июле из-за роста приземной температуры воздуха, в условиях 

недостаточного увлажнения на Северном Кавказе, ожидается 

значительное снижение туристической привлекательности. Принимая во 

внимание этот факт можно сделать заключение о неблагоприятных 

перспективах для развития, в частности, курортов региона Кавказских 

Минеральных Вод. Аналогичные неблагоприятные изменения можно 

ожидать во внутренней области Крымского полуострова. 

– Напротив, рост туристической привлекательности с переходом в 

следующую категорию аттрактивности («очень хорошая») можно ожидать 

на восточном побережье Азовского моря. Соответственно, это создает 

благоприятные условия для развития здесь туристско-рекреационной 
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экономики. 

К сделанным выше количественным выводам относительно 

изменений туристической привлекательности к концу XXI-го столетия, 

сделанным на основе математического моделирования следует относиться с 

известной долей осторожности по нескольким причинам: 

• В настоящей главе для прогноза климата используется одна МОЦАО 

в связке с одной РКМ. В практике получения надежных оценок в 

настоящее время, как правило, используется ансамбль моделей. Такой 

подход, как принято считать, позволяет нивелировать эффект 

случайных ошибок в численных экспериментах и недостатков 

отдельных моделей. 

• В настоящей главе был исследован один, самый экстремальный 

сценарий изменения климата. В связи с этим, все оценки изменения 

туристической привлекательности являются своего рода 

экстремальными. 

• Сама формализация индекса туристической привлекательности, 

вычисляемого на основе среднемесячных данных моделирования, 

нивелирует оценки. 

Тем не менее, полученные результаты можно считать полезными, во-

первых, как с точки зрения апробации методики оценки того, как будет 

меняться привлекательность климата с точки зрения развития туризма в 

условиях меняющегося климата. Во-вторых, полученные оценки будут 

востребованы при стратегическом планировании развития региона. 

Следует также отметить, что исследование текущей и будущей 

аттрактивности в контексте главы относится исключительно к 

климатическим факторам, не принимает во внимание другие обстоятельства 

(степень развития инфраструктуры, наличие/отсутствие моря, целебных 

источников, культурных объектов и т.д.). 
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