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Сетевое картографическое обеспечение развития туризма и рекреации в целом как
перспективного направления экономического развития регионов России охватывает
весь комплекс функциональных составляющих территории. Системы расселения, население и трудовые ресурсы, инфраструктура транспорта, энергетики, сферы обслуживания и т.д., комплекс объектов рекреации, турфирмы и лечебно-оздоровительные учреждения, благоприятные и лимитирующие природные условия и факторы риска – неполный перечень пространственных данных, подлежащих картографированию для выявления рекреационных кластеров и их интегральной оценки. Создание сетевых картографических и геоинформационных сервисов ресурсов рекреации страны, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, организаций, органов местного самоуправления и государственной власти, способствует не только эффективному использованию
этой информации в планировании и прогнозировании экономического развития, но и
стимулирует целесообразное и конкурентноспособное развитие сферы рекреации в регионах. Поэтому к важной составляющей инфраструктуры пространственных данных
ресурсов рекреации региона относятся геоинформационный реестр объектов и зонирование по стратегически важным аспектам развития этой сферы для актуальной кадастровой оценки и планирования развития.
Во многих регионах России произведена инвентаризация информационных ресурсов рекреации по административным образованиям различного ранга, в том числе и
на геоинформационной основе. В ГИС поддерживаются функции координированной
инвентаризации инфраструктуры рекреации, проектирования и управления рекреационными природно-хозяйственными комплексами.

Ресурс

Классификация природно-рекреационных ресурсов

Природные ресурсы

Тип

геологические и геоморфологические

гидрологические

ботанические

зоологические

ООПТ

Историко-культурные
ресурсы

археологические и этнографические

архитектурные

Инфраструктура
приимства

госте-

Инфраструктура
блока
питания
Объекты и мероприятия
познавательного и развлекательного характера
Туристические маршруты

религиозные
торговые центры, сувенирная продукция
гостиницы, тур. базы, санатории
туроператорские предприятия
тур. приюты, места ночевок
рестораны, кафе, столовые
мероприятия
объекты
автомобильные
треккинг (пешие)

Таблица 1
Вид

береговые обнажения
пещеры
денудационные останцы
скальные обнажения
горные объекты
потенциальные места скалодрома
месторождения
ледники
ледниковый рельеф (кары)
окаменевшие останки
водопады
озера
родники, минеральные источники
речные пороги
ручьи
святые источники
эндемичные и реликтовые виды
редкие экосистемы
краснокнижные и редкие виды
эндемичные и реликтовые виды
краснокнижные и редкие виды
охотничье-промысловые виды
заповедники
гос. природные заказники
природные парки
уникальные ландшафты
дольмены, дольменные группы,
дольменные могильники
древние стоянки
городища, поселения
курганы, курганные группы, курганные могильники
музеи
здания, строения
памятники
религиозно-исторические
социально-привлекательные

событийный туризм
туристические маршруты
этнографический туризм
прочее

Структуру первичной информации в ГИС рекреации определяет специфика и административный статус территориального образования, на котором создается геоинформационная система. Для городских поселений основной объем данных приходится
на сведения об инфраструктуре услуг и историко-культурные объекты. В ГИС регионов, особенно насыщенных природно-рекреационными ресурсами, значительный объем информации приходится на общегеографические данные и сведения об уникальных
природных объектах.
Республика Адыгея уникальна по насыщенности природными, этнокультурными
и бальнеологическими ресурсами, перспективными для конкурентноспособного развития сферы рекреации, для управления которой создается геоинформационная система.
ГИС рекреационных ресурсов Республики Адыгея (РА) разрабатывается на программном продукте ГИС «Карта-2008» (ЗАО КБ «Панорама»), база данных – на платформе SQL-сервер, с картографической основой масштаба 1:100000 [2].
В основу модели данных ГИС положен подход, предложенный З.Г. Мирзехановой
и применяемый в Хабаровском крае [1].
Информационная модель ГИС рекреационных ресурсов РА содержит пять информационных блоков (табл. 1, рис. 1, 2.).

Рис. 1. Схема структуры базы данных

Относительно каждого координированного объекта содержится атрибутивная информация, характеризующая государственный статус, специализацию, параметры рекреационной значимости, допустимые нагрузки, обеспеченность инфраструктурой обслуживания и т.д. (табл. 2), что позволяет производить ранжирование территорий по
концентрации объектов рекреации и инвестиционной привлекательности, определять
их специализацию, обеспечить мониторинг.
Общегеографическая основа содержит тематические векторные карты по комплексу лимитирующих физико-географических условий: рельефу, комфортности климата, гидрографическим объектам и т.д.
На информационной основе ГИС произведено районирование территории по специализации и инфраструктурным условиям ресурсов туризма. По количественным и
качественным показателям природных рекреационных ресурсов выделены рекреационные зоны: равнинная, предгорная и горная [3]. Перспективные туристические районы
определены в основном по экономической целесообразности вовлечения в ближайшей
перспективе в туристическую деятельность. Выделено десять туристических районов с
общей закономерностью роста концентрации туристических ресурсов по направлению
к осевой зоне Большого Кавказа [4].

Таблица 2
Основные параметры, учитываемые при составлении кадастра рекреационных ресурсов

Название

Долина реки Руфабго
Географическое положение
центральная среднегорная часть Майкопского
района Адыгеи, в 2-х км от поселка Каменномостский, координаты устья – 44°15' с.ш., 40°07'
в.д.
Разнообразие ассортимента
гидрологические – водопады (около 10); геоморфологические образования (речной каньон,
геологические обнажения, пещеры, останцы и
т.д.); первичные лесные фитоценозы популяции
редких (включенных в Красные книги Республики Адыгея, России, МСОП, Красную книгу
европейских бриофитов), эндемичных и реликтовых видов растений и животных; палеонтологические – окаменевшие остатки древней морской фауны (аммониты, белемниты и др.)
Форма собственности
ЗАО «Руфа-Тур» (арендуемый участок 38,95 га)
Транспортная доступность
легко доступен
Способы транспортной доступности
ж/д, автомобильная трасса, пешеходная дорога
Уровень значимости объекта
региональный
Уровень современного использования
число посетителей в летний период: от 200-300
чел./сут.
Скорость исчерпания
неисчерпаемый
Степень аттрактивности (привлека- высокая

тельности)
Характер вовлечения в процесс туристической деятельности
Современное использование объекта по
видам туризма
Рекомендуемое использование по видам
туризма
Оптимальная целесообразность использования и ограничения по нагрузке
Категория (звездность) объекта
Количество мест размещения
Уровень цен
Техническое состояние объекта
Уровень обслуживания
Периодичность проведения
Статус мероприятия
Социально-экономическая оценка

зрительное восприятие, терренкур, каньонинг
научно-познавательный, спортивный, экологический
отсутствует
0,95 чел./га

100-150 р.

уборка, обустройство мест для пикников и главных троп

Наиболее низкими значениями концентрации объектов туризма и разнообразия
спектра специализации отличается равнинная часть республики, в состав которой входят I и II районы.
Равнинная рекреационная зона отличается средней и слабой аттрактивностью
ландшафтов, но насыщена объектами сферы обслуживания и социально-культурного
значения. Рельеф плоско-волнистый, эрозионно-расчлененный. Ресурсы гидросферы –
теплые малые реки и пруды с температурным режимом купания +23°С, с глинистым
типом дна водоемов и низким качеством воды. Комфортные погодные дни в сезон составляют 70-80%. Луговые степи и дубравы сохранились на локальных участках. Тер-

ритория повсеместно занята сельхозугодьями и распахана. Животный мир разнообразен, встречаются краснокнижные, редкие, эндемичные и реликтовые, а также охотничье-промысловые виды: выдра кавказская, европейская норка, кабан. Близкое положение г. Краснодара обусловливает довольно густую сеть автодорог, в том числе федерального значения, что делает район транспортно доступным для притока туристов.

Рис. 2. Фрагмент БД ГИС кадастра рекреационных ресурсов
Район интересен с точки зрения формирования туристических направлений, базирующихся на спортивной рыбалке, спортивной охоте и этнографии. Возможен научнопознавательный и лечебно-оздоровительный туризм. Развиты адыгейские народные
промыслы: шитье адыгейских национальных костюмов, золотое шитье, изготовление
народных инструментов (шыкIэпщын, къамыл, къэбпщын) и национальных свадебных
атрибутов из дерева (табл. 3).
В состав предгорной зоны входят районы III-V с высокой аттрактивностью ландшафтов. Рельеф увалистый, пересеченный, эрозионно-расчлененный. Изобилуют памятники природы, отражающие историю геологической эволюции земной поверхности (скалы, пещеры, ущелья, эскарпы). Природные рекреационные ресурсы предгорной зоны включают также бальнеологические ресурсы и имеют высокий рекреационный потенциал.
Наиболее рекреационно привлекательными являются районы VI-X, находящиеся
в горной части республики и включающие частично территорию буферной зоны КГБЗ
(Кавказский государственный биосферный заповедник). Природные рекреационные
ресурсы горной зоны Адыгеи уникальны и имеют мировое значение. Территория отличается очень высоким рекреационным потенциалом. Ландшафты в основном восточноевропейские холодно-умеренные гумидные субальпийские. Рельеф среднегорновысокогорный. Аттрактивность пейзажа наибольшая: отвесные скалы чередуются с белоснежными вершинами, высокогорные плато с дикими теснинами ущелий, дно которых занято стремниной горных рек. Глубокие каньоны переходят в живописные доли-

ны, величественные далекие виды. Уникальные геологические объекты дополняются
большим числом замечательных по красоте эндемичных, краснокнижных и редких видов растений: колокольчик Отрана, яртышник пурпурный, цикламен кавказский, шафран Шарояна и т.д. Ледники и снежники сменяются зеленью альпийских и субальпийских лугов, а затем сосновыми и пихтовыми лесами. Вертикальная зональность горных
лесов позволяет отдыхающим за короткое время посетить леса тундры и юга страны.
Животный мир уникален, можно встретить тура кавказского, зубра, белку обыкновенную, кабана, оленя благородного, малоазиатского тритона. Водные ресурсы включают
горные реки, озера с гравийным типом дна, с температурным режимом купания ниже
16°С. Комфортные погодные дни в сезоне составляют 60-70%. Снежный покров сохраняется с декабря по март.
В значительной степени развиты спортивные виды туризма: пешеходный, конный, горнолыжный, водный, велотуризм, альпинизм, спелеотуризм, дельтапланеризм,
скалолазание, историко-этнографический. Наиболее привлекательные элементы в описываемом районе – естественные препятствия, гребневые участки, водные преграды,
труднопроходимые заросли, каньоны, ущелья, вершины при максимальной высоте более 3000 метров при крутизне склонов от 10 до 60° (г. Оштен, плато Лагонаки), затяжные подъемы. Маршруты имеют категории сложности 1-5 (табл. 3).
Таблица 3
Туристический потенциал рекреационных районов Адыгеи

Комитетом Республики Адыгея по туризму и курортам ежегодно проводится фестиваль зимних видов отдыха: показательные старты на лыжах, санках, снегоходах с
элементами соревнований, направленные на популяризацию зимних видов отдыха, что
приводит к активному развитию событийного туризма.
В качестве дополнительных видов туризма следует назвать экскурсионный, экологический, научно-познавательный отдых и релаксация.
На юго-западе Адыгеи расположен IХ туристический район (рис. 3), включающий
хребты осевой части Большого Кавказа, в частности плато Лагонаки с Фишт-

Оштеновским горным узлом и прилегающими среднегорными участками республики и
Краснодарского края.

Рис. 3. Фрагмент карты рекреационного районирования (IX туристического района)
В границах IХ туристического района находится территория, включенная в состав
проекта горноклиматического курорта «Лагонаки» туристического кластера Юга России, где предполагается строительство круглогодичного горноклиматического курорта
с оборудованием горнолыжных трасс, канатных дорог, сети гостиничных комплексов,
пунктов общественного питания и досуга. Проектируемый горнолыжный курорт частично располагается в буферной зоне КГБЗ — ООПТ высшего ранга, объекта Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности уникальных природных комплексов.
Природно-климатические условия района благоприятны для развития горнолыжного и спортивно-оздоровительного туризма.
Уникальны медико-климатические условия. Суровость зимнего периода – умеренная, среднемесячная температура января составляет -5°С, температура воздуха ниже
-20°С наблюдается только в отдельные годы, индекс жесткости погод по Бодману составляет 2,2 [5].
Комфортность климата теплого периода высокая – НЭЭТ (нормальная эквивалентно-эффективная температура) составляет 18,4-21,8°С.
На склонах мощность снежного покрова составляет более 100 см, отмечается наибольшая в республике плотность снежного покрова 0,40 г/см3, распространены снежники перелетки.
В IХ районе выделено два подрайона. Границы первого совпадают с особой экономической зоной проекта горноклиматического курорта «Лагонаки» и проходят по
территории Нагорья Лагонаки, входящей в буферную зону КГБЗ. Нагорье характеризуется мощными толщами (до 800 м.) карстующихся пород с разветвленной сетью многоэтажного карста и пещерных комплексов. Все уникальные природные объекты, встречающиеся на этой территории, несомненно, подлежат охране.

В пределах первого подрайона, приуроченного к платообразной поверхности Нагорья Лагонаки и северным склонам Фишт-Оштеновского горного узла, предполагается
создание инфраструктуры горнолыжных трасс.
Второй подрайон охватывает окаймляющие Нагорье с юго-востока склоны и прилегающие к ним среднегорные хребты с мягкими очертаниями гребней. В этом подрайоне целесообразно развитие инфраструктуры сети гостиничных комплексов (курортовспутников кластера).
Территория IX района насыщена разнообразными уже известными объектами туризма (около 100) и районирована на участки по виду специализации туристической
деятельности: экскурсионной экологической и научно-познавательной, отдыха и релаксации, пешеходной, горнолыжной, альпинизма, скалолазания. Особенно богат уникальными объектами и потенциалом разнообразия видов туристической деятельности
участок Фишт-Оштеновского горного узла (рис. 4).

Рис. 4. Картосхема видов туристической деятельности IX района

ГИС рекреационных ресурсов разрабатывается в целях оптимизации управления
туристско-рекреационной отраслью и создания системы мониторинга кадастровой
стоимости рекреационных ресурсов. В дальнейшем будет обеспечен свободный доступ
граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления к ресурсам пространственных данных на Геопортале Республики Адыгея.
Пользователем предоставляются: инструменты поиска, просмотра и редактирования размещения всего разнообразия туристских объектов и курортов на электронной
карте и информация относительно объектов рекреации; возможности проведения анализа характеристик и взаимного размещения отдельных объектов в пределах избранного фрагмента электронной карты.
Разработанная геоинформационная модель ресурсов туризма и рекреации республики позволяет произвести оценку перспективности использования рекреационных ресурсов, определить порайонную специализацию, что служит основанием для разработки критериев кадастровой оценки территории.

Примечания:
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