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Abstract. Designing of models of recreation areas has revealed necessity of the analysis 
of the maintenance of the given concept. This article is devoted to the research of concepts 
“recreation system”, “recreation area”, “recreation recourse”, as well as the formation and 
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Разработка моделей рекреационных 
зон выявила необходимость анализа со-
держания данного понятия, особенно 
часто используемого в трудах экономи-
стов и отечественных географов. Наибо-
лее распространенным среди географов 
является выделение рекреационных зон 
на основе зональности природных ре-
сурсов. На территории страны географа-
ми выявлено 4 крупные рекреационные 
зоны [1, 2, 3, 4], представляющие собой 
территории, в которых сформировались 
туристские районы различного уровня и 
отдельные туристские центры.

Первая туристско-рекреационная 
зона включает районы: Черноморский, 
Северо-Кавказский, Каспийский, Азов-
ский. Первая зона характеризуется в 
целом развитием рекреационного ту-
ризма и отличается высокой плотно-
стью рекреационных учреждений. 

Вторая туристско-рекреационная 
зона — Центральный, Северо-Запад-
ный, Западный, Волжский, Уральский 
районы. Зона относится к историко-
культурно-аттрактивному типу и ха-
рактеризуется средней плотностью ре-
креационных учреждений. 



Третья зона включает в себя Обско-
Алтайский, Енисейский, Прибайкаль-
ский, Дальневосточный районы. Имеет 
разнообразные историко-культурные 
и природные особенности, но характе-
ризуется слабой степенью туристской 
освоенности.

Четвёртая зона включает в себя та-
ёжный и тундровый север России. Тер-
ритория характеризуется единичными 
рекреационно-туристскими точками и 
слабой степенью освоения рекреацион-
ных ресурсов.

Такое районирование является до-
вольно обобщенным и не отражает ре-
креационный потенциал районов, в 
каждом из которых можно выделить 
локальные рекреационные зоны.

Обратимся к научной литературе по 
географии, где понятие «рекреационная 
зона» рассматривается в рамках кон-

цепции рекреационной системы [4, 5].  
Под рекреационной системой авто-
ры понимают сложную социальную, 
управляемую и частично самоуправля-
емую систему, в центре которой стоит 
подсистема «отдыхающие», имеющая 
непосредственную связь с другими под-
системами, к которым относят при-
родный и культурно-исторический 
комплексы, материальную базу, рекре-
ационную инфраструктуру, обслужи-
вающий персонал, органы управления. 
Природные и культурно-исторические 
комплексы выступают как основа раз-
вития системы; техническая система 
и обслуживающий персонал обеспечи-
вают комфортность и качество отдыха; 
органы управления обеспечивают со-
хранение структуры системы, взаимо-
действие подсистем, реализацию основ-
ных целей и задач (рис. 1).

Рисунок 1. Схема рекреационной системы
гО — группа отдыхающих;
ПК — природные и историко-культурные комплексы;
ТС — техническая система;
ОП — обслуживающий персонал;
ОУ — органы управления.

Информация о состоянии подси-
стемы: I. об удовлетворённости отды-
хающих; II. о степени соответствия 
природных комплексов требованиям 
отдыхающих; III. о степени сохране-
ния полезных свойств и возможностей 
технической системы; Iv. о состоянии 
обслуживающего персонала.

Согласно данной концепции, тер-
риториальная рекреационная система 
(ТРС) представляет собой социальную 
географическую геосистему, гетеро-
трофную по составу. ТРС включает в 
свой состав указание на территориаль-

ность, поэтому принадлежит к классу 
геосистем. Следовательно, по содержа-
нию понятие «ТРС» шире, чем рекре-
ационная система, но по объёму уже, 
т.к. часть реальных рекреационных си-
стем не входит в ТРС. ТРС является от-
крытой системой и находится в постоян-
ном взаимодействии с другими классами 
экономических и социальных геосистем, 
составляющих её среду. К территориаль-
ным системам других типов можно отне-
сти территориальные производственные 
комплексы, системы расселения, транс-
портные системы и др.
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На ТРС активно воздействует обще-
ственная «суперсистема», в которой 
формируется социальный заказ, обще-
ственные потребности, распределяются 
ресурсы. Согласно определению, которо-
го придерживаются Пирожник И.И., Са-
ушкин Ю.г., Преображенский В.С., Ве-
денин Ю.А., Зорин И.В., Мухина Л.И., 
рекреационный район — это отраслевая 
социально-экономическая система, пред-
ставляющая собой совокупность взаи-
мосвязанных рекреационных обслужи-
вающих предприятий, обеспечивающих 
выполнение функций ТРС и характери-
зующаяся общностью рекреационных 
специализаций, природных и экономи-

ческих условий развития туризма [4, 5]. 
ТРС и рекреационный район соотносятся 
как отраслевая территориальная система 
и отраслевой район, составляющий сре-
ду её развития. ТРС составляют каркас 
рекреационных районов, места их ло-
кализации называются районами ту-
ризма (рекреации) и отображают ареал 
распространения туризма.

Анализ, предложенный в [5, 6] си-
стемы иерархических уровней ТРС, 
связанных с таксономическими еди-
ницами рекреационного районирова-
ния (рис. 2, табл.1), позволил выявить 
определённое соподчинение этих эле-
ментов в единой системе. 

Рисунок 2. Соотношение иерархических уровней ТРС  
с таксономическими единицами рекреационного районирования
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Всплеск туристской активности в 
80–90-х годах привёл к расширению 
и усовершенствованию экономической 
концепции туристских зон или обла-
стей туризма. Она наиболее детально 
изучалась и применялась на практике 
в Англии, Канаде и США [7]. В рамках 
данной концепции под туристской зо-
ной экономисты понимают территорию, 
на которой развитие туризма является 

приоритетным по отношению к другим 
отраслям экономики, где сосредоточе-
ны историко-культурные и природные 
объекты показа. Мы в своём исследова-
нии будем исходить из данного опреде-
ления. Каждый регион, принимающий 
туристов, имеет свои особенности в 
управлении в зависимости от размера, 
географического положения, целевого 
рынка и др. 



Таблица 1
Соподчинение иерархических уровней ТРС 

с таксономическими единицами рекреационного районирования

Иерархические уровни ТРС
Таксономические едини-

цы районирования
Отрасль — целостная сеть ТРС, харак-
теризующаяся единством управления и 
планирования в рамках всей страны.

Страна — территория государства, 
где рекреационное обслуживание яв-
ляется составной частью народно-
хозяйственного комплекса, выполняя 
важные общественные функции.

Рекреационное объединение — сово-
купность рекреационных предприятий, 
комбинатов, соединений, связанных 
между собой сетью транспортных ре-
креационных линий маршрутов, ха-
рактеризующаяся наиболее полным со-
четанием рекреационных занятий и их 
циклов.

Рекреационная зона — обширная тер-
ритория, включающая линейно упо-
рядочное множество ТРС всех рангов, 
выполняющих различные функции в 
удовлетворении рекреационных по-
требностей страны, и характеризующа-
яся общностью основных природных, 
культурно-исторических и экономиче-
ских условий развития туризма.

Рекреационное соединение — сочетание 
предприятий и комбинатов, обеспечи-
вающих проведение нескольких циклов 
рекреационных занятий, объединённое 
единой транспортной сетью, имеющее 
специализированные предприятия, ре-
креационный аэропорт и др. и базы 
снабжения и строительства. 

Рекреационный район — территори-
альная единица, выделяемая для целей 
планирования и управления туризмом, 
включающая, наряду с ТРС (предприя-
тия, комбинаты), другие одноранговые 
функциональные системы, обеспечива-
ющие нормальное функционирование 
рекреационных предприятий. 

Рекреационный комбинат — взаимос-
вязанное сочетание главным образом 
однотипных предприятий, специализи-
рованное на каком-либо одном цикле 
рекреационных занятий. 

Рекреационный подрайон — территори-
альная единица, специализирующаяся 
на определённых видах туризма, харак-
теризующаяся общностью использова-
ния рекреационных ресурсов, единым 
управлением и сетью обслуживания. 

Рекреационное предприятие (санаторий, 
турбаза, дом отдыха и др.) — сложное 
образование, включающее круглогодич-
ные спальные корпуса, палаточные го-
родки, спортплощадки и др.

Рекреационный ареал — территории, 
представляющие рекреационные угодья 
предприятия или группы невзаимосвя-
занных предприятий.

Идея туристской зоны возникла 
как следствие необходимости разработ-
ки механизма осуществления управле-
ния, планирования и развития в рам-
ках данного региона.

Концепция ТЗ является теоретиче-
ской основой для определения методов 
создания и развития туристского това-

ра и имеет широкий спектр примене-
ния: от города до заброшенного уголка 
в провинции. Принципами её органи-
зации и развития являются: концен-
трация объектов в одном месте, что 
удобнее для туристов и дешевле для ор-
ганизаторов; доступ к объекту; плани-
рование туристских зон на некотором 
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расстоянии от населённых пунктов; 
связь между основными службами и 
объектами внимания; рекреационные 
и историко-культурные ресурсы долж-
ны быть взаимозависимы; развитие 
мощностей в трех направлениях: физи-
ческом, биологическом и управленче-
ском; города как транспортные узлы и 
место концентрации сети служб и мощ-
ностей; гибкость и готовность к пере-
менам; позитивное отношение местного 
населения. 

Развитие экономики рекреацион-
ных зон обусловлено рекреационными 
потребностями населения, зависит от 
природных, культурно-исторических, 
социально-экономических условий. 

В этом случае при определении ре-
креационной зоны ключевым является 
понятие «рекреационные потребности». 
Исследование содержания этого поня-
тия [3, 8, 9, 10] позволяет выделить в 
нём общие признаки и предложить по 
крайне мере две классификации ре-
креационных потребностей. На основе 
социально-биологических потребностей 
выделяются биологические и социаль-
ные. К биологическим потребностям 
относятся питание, сон, движение и 
др., к социальным — общение, позна-
ние, оздоровление. 

На основе интересов отдельной 
личности или общества выделяются 
личные, групповые, общественные по-
требности. Потребности конкретной 
личности в рекреационной деятельно-
сти, т.е. деятельности, осуществляемой 
с целью восстановления психофизиоло-
гических сил, оздоровления, развлече-
ния, культурного развития и др., явля-
ются определяющими при организации 
отдыха. групповые потребности объе-
диняют потребности отдельных лично-
стей и проявляются в спросе на рекреа-
ционную деятельность. Совокупность 
общественных рекреационных потреб-
ностей подразумевает потребности 
общества в восстановлении трудоспо-
собности занятого населения, реабили-
тации и лечении населения, занятиях 
спортом, туризмом, познавательном и 
культурном отдыхе и культурном раз-
витии всех его членов. Как отмечают 
исследователи [11], после активного 

отдыха, проведённого в рекреационной 
зоне, производительность труда возрас-
тает на 15–25% в первый месяц, далее 
она снижается и через 4–8 месяцев до-
стигает прежнего уровня. 

На рекреационные потребности 
влияет ряд социально-экономических 
факторов: уровень урбанизации, рост 
культурного и образовательного уров-
ня, доходы населения. Рекреационные 
потребности дифференцированы в реги-
ональном разрезе. Они различны также 
в потребностях городского и сельского 
населения, работников умственного и 
физического труда. Таким образом, ре-
креационные потребности представля-
ют собой сложную систему.

Понятия «природные условия», 
«рекреационные условия», «рекреаци-
онные ресурсы» изучались в [12, 13]. 
Под природными условиями авторы 
понимают весь окружающий матери-
альный мир, взятый в его отношении 
к человеческому обществу. Рекреаци-
онные условия определяются ими как 
совокупность компонентов и свойств 
природной среды, благоприятствую-
щих рекреационной деятельности. Од-
нако рекреационные условия, способ-
ствуя рекреационной деятельности, не 
являются её материальной основой. К 
ним можно отнести эстетичность пей-
зажей, количество солнечных дней в 
году, продолжительность залегания 
снега в горах и др. 

Развитие тех или иных форм рекре-
ационной деятельности определяется 
особенностями ландшафта и климата, 
наличием источников лечебных ми-
неральных вод, естественных возмож-
ностей для занятия спортом, охотой и 
т.д. Под природными рекреационны-
ми ресурсами понимаются природные 
территориальные комплексы, отдель-
ные компоненты природной среды и 
их вещественные составляющие, ко-
торые обладают благоприятными для 
рекреационной деятельности каче-
ственными и количественными пара-
метрами и могут служить материаль-
ной основой для организации отдыха, 
туризма, лечения, оздоровления людей 
[8, 13, 14]. Рекреационные ресурсы 
— это сочетание природных и антро-



погенных факторов, создающих благо-
приятные условия для рекреационной 
деятельности. К антропогенным рекре-
ационным ресурсам относятся куль-
турные объекты, памятники, исто-
рические места и др. К косвенным 
рекреационным ресурсам относятся 
социально-экономические ресурсы 
(трудовые, финансовые, земельные), 

используемые рекреантами опосре-
дованно, через предприятия рекреа-
ционной зоны. Анализ различных 
подходов к определению видов рекре-
ационных ресурсов, изложенных в на-
учной литературе [8, 9, 13], позволил 
нам предложить классификацию ре-
креационных ресурсов (рис. 3) на осно-
ве пяти критериев. 

Рисунок 3. Классификация видов рекреационных ресурсов
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По характеру использования ре-
креационные ресурсы делятся на ку-
рортологические, оздоровительные и 
туристские. К курортологическим ре-
креационным ресурсам относятся ис-
точники минеральных и термальных 
вод, запасы лечебных грязей, аквато-
рии и территории, обладающие свой-
ством положительного влияния на ле-
чение определённых заболеваний. К 
туристским ресурсам относятся памят-
ники культуры и архитектуры, при-
родные достопримечательности, музеи, 
исторические места и др. К основным 
оздоровительным ресурсам относятся 
пляжи и фитонцидоносные леса.

По источникам формирования 
рекреационные ресурсы делятся на 
природные, культурно-исторические 
и социально-экономические. К при-
родным относятся геосистемы, тела и 
явления природы, которые могут ис-
пользоваться для рекреационной дея-
тельности. Культурно-исторические 
рекреационные ресурсы включают 
любые культурные и исторические 
объекты, представляющие инте-
рес для туристов (памятники, исто-
рические местности, театры и др.). 
Социально-экономические рекреаци-
онные ресурсы используются рекре-
антами опосредованно, через предприя-
тия рекреационной зоны. К ним можно 
отнести трудовые, финансовые, земель-
ные ресурсы. 

По масштабу значения выделяют-
ся ресурсы международного и обще-
государственного значения (длитель-
ный отдых и туризм), регионального 
(длительный отдых, туризм, частично 
кратковременный отдых) и местного 
(туризм выходного дня, кратковремен-
ный отдых) значения.

По комплексности использования 
рекреационные ресурсы делятся на 
моновариантные (используются только 
для одного вида рекреации, например, 
минеральные воды), поливариантные 
(могут использоваться для нескольких 
видов рекреации, но один из них ис-
ключает все остальные), комплексные 
(могут использоваться одновременно 
несколькими видами рекреационной 
деятельности, например использование 

водоёма для купания и для спортивной 
рыбной ловли). 

По экологическому признаку выде-
ляются исчерпаемые и неисчерпаемые 
ресурсы. К неисчерпаемым рекреаци-
онным ресурсам относятся климатиче-
ские, атмосферные, водные ресурсы. 
Исчерпаемые ресурсы делятся на возоб-
новляемые и невозобновляемые. Возоб-
новляемые — это ресурсы, естественно 
восстанавливаемые в ходе природных 
процессов. К ним относятся естествен-
ные природные комплексы, исполь-
зуемые в рекреационной деятельности. 
Невозобновляемые рекреационные ре-
сурсы после полного использования их 
человеком возобновить невозможно, 
например, озокерит.

Рекреационная деятельность воз-
можна только на территории, обла-
дающей природными и культурно-
историческими условиями. В настоящее 
время в экономически развитых стра-
нах рекреационно-туристическая дея-
тельность активно ведётся на терри-
ториях, изначально не обладающих 
такими условиями, т.е. создаётся ис-
кусственная рекреационная среда в до-
вольно крупных масштабах. Однако, 
как показывает мировой опыт, наиболее 
перспективно развитие данной специа-
лизации на территории, обладающей 
благоприятными условиями: природны-
ми, культурно-историческими, экономи-
ческими. Только при комплексном рас-
смотрении всех факторов можно судить 
о рекреационно-туристском потенциале, 
который представляет собой способность 
региона максимально удовлетворить 
спрос на рекреационно-туристские услу-
ги, основываясь на имеющихся матери-
альных, трудовых, природных и дру-
гих ресурсах рекреационной зоны. Рост 
рекреационно-туристского потенциала 
ведет к повышению конкурентоспособ-
ности рекреационной зоны и может про-
исходить экстенсивным и интенсивным 
путями. Первый представляет собой 
увеличение объёма используемых ре-
сурсов, второй — повышение качества 
и эффективности использования ресур-
сов, то есть их способности удовлетво-
рять рекреационно-туристские потреб-
ности.



Таким образом, системный подход 
к определению рекреационной зоны 
как структурной территориальной еди-
ницы экономики государства позволяет 
выделить ряд признаков. 

Во-первых, она включает рекреа-
ционные учреждения (санатории, дома 
отдыха, турбазы и т.д.) и предприятия, 
обслуживающие рекреантов (предприя-
тия транспорта, коммунальных услуг, 
предприятия, производящие сувенир-
ную продукцию и т.д.). 

Во-вторых, в её структуре выделя-
ются следующие отрасли рекреации: 
лечебно-оздоровительная (санатории и 
пансионаты с лечением), оздоровитель-
ный отдых (дома, пансионаты и базы 
отдыха), туризм (туристские базы, 
кемпинги, альплагеря, гостиницы), 
кратковременный отдых, отдых детей 
[6, 15]. 

В-третьих, рекреационная зона ха-
рактеризуется курортно-рекреационной 
сетью, являющейся её основой и вклю-
чающей следующие функциональные 
типы учреждений: 

— стационарного отдыха — дома и 
пансионаты отдыха, базы отдыха пред-
приятий и организаций; 

— активного отдыха — туристские 
и альпинистские базы, кемпинги, при-
юты;

— кратковременного отдыха — базы 
выходного дня, дома охотников и др.;

— санаторные учреждения — сана-
тории и пансионаты с лечением;

— детские курортно-
рекреационные учреждения — загород-
ные, оздоровительные лагеря и др.

Более подробно системный подход 
к определению рекреационной зоны 
освящён в [16]. 

Подводя итог анализу рекреацион-
ной зоны как структурной территори-
альной единицы экономики государ-
ства, отметим, что она выступает как 
самостоятельный территориальный 
хозяйственный объект и развивается 
как самостоятельная экономическая 
система. Как открытая система ре-
креационная зона имеет взаимосвязь 
с другими системами общества, кото-
рая выражается в обмене продуктами, 
информацией, деятельностью, и в про-
цессе решения своих региональных за-
дач учитывает задачи развития всего 
хозяйственного механизма регионов 
России. Функционирование рекреаци-
онной зоны в условиях рыночной эко-
номики во многом зависит от плани-
рования и прогнозирования её работы, 
эффективным средством исследования 
которых являются математические ме-
тоды и инструментальные средства. 
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