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Ключевым фактором успешного и результатов производства [1]. Также
социально-экономического
развития существуют точки зрения, в соответлюбой территориальной системы явля- ствии с которыми ограничения предется ее способность взаимодействовать ставляют собой предел расширения
с окружающей средой для достижения системы при отсутствии устойчивой
своих целей. Данное взаимодействие, внутренней структуры, соответствуюпо нашему мнению, может рассматри- щей меняющимся параметрам системы
ваться через призму ресурсных огра- [2], либо на макроуровне как пределы,
ничений, постоянно присутствующих за которые не выходит экономическая
в его процессе.
динамика в силу естественных или слоОграничения в экономике рассма- жившихся на данном этапе причин [3].
триваются как совокупность фактоПри этом ресурсные ограничения,
ров, определяющих количественные с одной стороны, являются важнейи качественные пределы постановки шим барьером на пути экономического
и достижения целей развития, выбо- роста, ибо снижение потенциала развира средств достижения целей, затрат тия на различных уровнях возникает
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в результате несбалансированного ис- щие ресурсы, вещественные факторы
пользования имеющихся ресурсов, производства и обмена и их источники
а с другой, — они обуславливают не- финансирования;
обходимость задействования альтерна— человеческие ресурсы (труд),
тивных направлений удовлетворения т.е. рабочая сила людей вместе со всеми их умениями и способностями,
возникающих потребностей.
По мере развития производитель- которые можно измерить как в каченых сил увеличивается потребность ственном, так и в количественном отэкономики в вовлечении все большего ношении;
— нематериальные ресурсы, вклюколичества природных ресурсов в хозяйственный оборот. Таким образом, чающие знания и достижения науки,
границы природного капитала с тече- называемые часто нематериальным канием времени имеют тенденцию к рас- питалом [8].
ширению до границ природных ресурПри этом одной из специфических
сов. Подобная постановка проблемы групп ресурсов являются т.н. рекреаобусловливает необходимость обратить- ционные ресурсы. Прежде чем рассмося к анализу существующих подходов треть сущность и особенности данных
к трактовке понятия «ресурсы».
ресурсов, отметим, что под понятием
В частности, М.А. Французова «рекреация» подразумевается совокупопределяет ресурсы, как все то, что ис- ность явлений и отношений, возникапользуют экономические субъекты для ющих в процессе использования сводостижения поставленных целей и задач бодного времени для оздоровительной,
и удовлетворения собственных потребно- познавательной, спортивной и кульстей и потребностей внешней среды [4]. турно-развлекательной
деятельности
В свою очередь, Б. Вернерфельт тракту- людей на специализированных терриет данную категорию как материальные ториях. Понятие рекреации определяет
и нематериальные активы, которые на сущность рекреационной деятельности,
относительно постоянной основе связа- направленной на реализацию рекреаны с данной компанией [5]. В данной ционных потребностей, восстановление
плоскости находится и определение, ко- и развитие физических и духовных сил
торое дают рассматриваемой категории человека и характеризуемой ценностью
К. Хелфат и М. Петераф: «актив или не только результатов, но и самого провход производственного процесса (мате- цесса [9].
риальный или нематериальный), котоВ свою очередь, рекреационные
рым организация владеет, который она ресурсы представляют собой совокупконтролирует или имеет доступ на отно- ность природных, природно-техничесительно постоянной основе» [6].
ских, социально-экономических, геоВ настоящее время существуют логических систем и их элементов,
разнообразные классификации видов которые могут быть использованы при
ресурсов. В частности, Дж. Роос и его существующих технических и материсоавторы подразделяют ресурсы на альных возможностях для организации
две группы — традиционные эконо- рекреационной деятельности [10].
мические (материальные и денежные
В категорию рекреационных ресурресурсы) и интеллектуальные (орга- сов включают природные и антропогеннизационные, человеческие и потреби- ные объекты, которые при достигнутом
тельские ресурсы) [7]. В свою очередь, уровне развития производственных сил
С. Будзишевский выделяет следующие могут быть использованы для удовлетворения потребностей общества и оргагруппы ресурсов:
— натуральные ресурсы (земля низации отрасли, специализирующейи ее богатства), то есть компоненты ся на рекреационном обслуживании
природы, которые традиционно тракто- населения. При этом рекреационные
вались как общественные блага;
потребности населения представляют
— материальные ресурсы (капи- собой совокупность, которую иллютал), а именно физически существую- стрирует рисунок 1.
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Рисунок 1. Классификация рекреационных потребностей [11]
Классифицируя
рекреационные
Для многих регионов рекреациресурсы, их подразделяют на соответ- онный потенциал является главным
ствующие группы, включающие клима- источником устойчивого территоритические, гидроминеральные, водные, ального развития. Особое значение он
лесные, горные ресурсы и ресурсы мор- приобретает в процессе развития дотаских побережий. Социокультурная со- ционных регионов. Во многом это обставляющая рекреационных ресурсов условлено тем, что, с одной стороны,
включает в себя культурно-исторические регион выступает в качестве целевого
памятники, населенные пункты, уни- комплексного ресурса для устойчивого
кальные технические сооружения.
функционирования и развития рекреаПри этом рекреационные ресурсы ционного потенциала, а с другой — инявляются основой формирования ре- дустрия оздоровления, обладая мулькреационного потенциала территории. типликативным эффектом, способна
Касаясь сущности данного понятия, создать предпосылки для устойчивоотметим, что Д.В. Николаенко опре- го развития региона через решение
деляет рекреационный потенциал как его социально-экономических и экосовокупность природных и социо-куль- логических проблем. В то же время,
турных предпосылок для организации сложившиеся подходы к обеспечению
рекреационной деятельности на опре- развития рекреационного потенциаделенной территории [12]. В свою оче- ла территорий не рассматривают его
редь, И.В. Зорин и В.А. Квартальнов как элемент целостной открытой сиустойчивого
регионального
трактуют данное понятие как отноше- стемы
ние между фактической и предельно развития, что не только не позволявозможной численностью туристов, ет разрешить весь комплекс проблем,
определяемой исходя из наличия ре- возникающих в процессе перехода
креационных ресурсов [13].
к подобному развитию, но и способно
В электронном словаре «Knowledge породить негативные тенденции, приbase» рекреационный потенциал рас- водящие к неустойчивости региональсматривается как свойство природной ного развития [15].
территории оказывать на человека поКасаясь роли рекреационного положительное физическое, психологиче- тенциала в формировании основ терское, гигиеническое воздействие [14].
риториального устойчивого развития,
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отметим, что понятие «устойчивое раз- характера, обеспечение стабильного
витие», как отмечает Л.И. Иванкина, социально-экономического
развития
представляет собой синтез идеи изме- территории сохраняет свою первостенений и идеи устойчивости, выражая пенную значимость. В частности, как
реальные диалектические противоре- отмечает А.Ф. Никольский, «проблемы
чия, а также тенденцию к их гармони- воспроизводства экологических услозации [16]. Онтологический характер вий — это всего лишь часть более обданных противоречий определяется щих проблем социально-экономическотем, что происходящие изменения го развития» [21].
При этом устойчивое развитие реимеют определенные рамки, определяемые тем, что данные изменения креационного региона предполагает
опасны, если они выходят за пределы достижение равновесного состояния
устойчивости социальных и природных в процессе реализации экономических,
экологических, социально-культурных
систем [17].
По мнению В.А. Коптюга и его со- целей регионального развития, в проавторов, устойчивое развитие системы цессе которого учитываются интересы
представляет собой сложное динами- всех заинтересованных в этом процессе
ческое свойство класса управляемости, сторон, причем за основу принимается рациональное природопользование.
сочетающее в себе требования:
— попадания траектории развития Основные принципы данного развития
объекта в течение определенного вре- отражает таблица 1.
мени в целевое множество состояний;
Система индикаторов, отражающих
— ее нахождения на прогнозном процесс устойчивого развития рекреаинтервале времени в некотором множе- ционного региона, в этой связи может
стве безопасных состояний;
выглядеть следующим образом (рису— почти монотонного возраста- нок 2).
ния некоторых показателей развития
В этой связи отметим, что источна определенном временном отрезке ники устойчивого развития рекрес последующим сохранением их в за- ационной территории заключаются
данных интервалах допустимых зна- в умениях консолидировать рассредочений;
точенные ресурсы в системные элемен— асимптотической устойчивости ты, наделяющие данную территорию
(стабилизируемости) программной тра- определенными конкурентными преектории;
имуществами.
— гармонизации интересов стоРесурсный
подход
концентрирон [18].
рует внимание на том, что ключом
Процесс устойчивого развития мож- к устойчивому развитию является не
но представить как последовательность повторение модели поведения лидеров,
циклов эволюционного изменения со- а всемерное развитие уникальности
стояний системы со скачкообразным экономического субъекта, в том числе
переходом состояний в конце цикла на и конкретной территории [23]. При
новый качественный уровень. Таким этом, как отмечала Э. Пенроуз, экономиобразом, устойчивое развитие предпо- ческий субъект может извлекать ренту
лагает положительное изменение ка- не потому, что обладает лучшими ресурчеств системы [19; 20]. В этой связи сами, а вследствие наличия у него отлюбая система должна обладать таки- личительной способности, позволяющей
ми инструментами своего развития, лучше их использовать [24].
с помощью которых она видоизменяетТаким образом, говоря о внутренся в условиях трансформации внешней них возможностях рекреационной терсреды, обеспечивая свою устойчивость. ритории, прежде всего, следует иметь
Необходимо отметить, что, хотя виду наличие у нее совокупности спецпонятие устойчивого развития возник- ифических ресурсов, которые, преврало под определяющим влиянием поис- щаясь в действующие факторы процеска решений проблем экологического са устойчивого развития, приобретают
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Экономическая
устойчивость
Предотвращение распространения
негативного мнения, носящего социально-экономический характер
Повсеместное использование и
внедрение достижений научно-технического прогресса в рекреационную отрасль
Обеспечение сохранения и приумножения природных рекреационных ресурсов
Создание системы экологического Обеспечение эффективности обслуобразования и просвещения
живания отдыхающих

Экологическая
устойчивость
Сохранение биологического разнообразия и биологических процессов в местах предоставления услуг
Внедрение новейших технологий,
способствующих повышению эффективности защиты окружающей
среды
Содействие охране окружающей
среды

Обеспечение технического и экономического сотрудничества в рекреационной сфере
Решение экономических проблем,
связанных с использованием людских ресурсов
Принцип эффективности рекреа- Достижение снижения негатив- Обеспечение экономической эфционной деятельности
ного воздействия антропогенной фективности рекреационной деянагрузки и обеспечение развития тельности
природных и рекреационных ресурсов

Принцип максимизации удовлетворения потребностей отдыхающих
Принцип взаимообмена и сотруд- Обеспечение экологического соничества
трудничества в рекреационной
сфере
Принцип социализации рекреаци- Знакомство туристов с местными
онной деятельности
экологическими условиями

Принцип сохранения и увеличения ресурсного потенциала

Принцип приоритета инновационной деятельности в воспроизводственных процессах

Принцип минимизации возможных негативных последствий

Принцип

Таблица 1
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Участие местных жителей и получение доходов от рекреационной
деятельности
Роль социо-культурного аспекта
в развитии рекреационного потенциала

Обеспечение культурно-социального обмена

Обеспечение уважения к прибывающим отдыхающим

Использование прогрессивных технологий для повышения качества
предоставляемых рекреационных
услуг
Содействие охране социо-культурной среды

Социально-культурная
устойчивость
Сохранение местной самобытности
и культурных ценностей

Основные принципы устойчивого развития рекреационной территории [22]
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новое системное качество, становясь
источниками конкурентных преимуществ. В условиях современной постиндустриальной экономики такое

свойство приобретают в большей степени ресурсы нематериальные, к которым и относится большая часть рекреационных ресурсов.

Рисунок 2. Система индикаторов устойчивого развития
рекреационной территории [25]
Особенности функциональной роли замещения, основанного на организанематериальных ресурсов в формиро- ции цикла непрерывного ресурсно-инвании основ устойчивого развития про- новационного развития рекреационявляются в следующем:
ного региона. Сущность такого цикла
— нематериальные ресурсы повы- заключается в непрерывном развитии
шают отдачу от основных традиционных качественных ресурсов и переходе их
факторов производства, а также произ- через ресурсную в инновационную ставодительность и результативность каж- дию, а затем снова в ресурсную, но на
дого участвующего фактора;
принципиально новом уровне. Инно— нематериальные ресурсы выпол- вационная стадия развития будет явняют функцию поддержания систем- ляться краткосрочным динамичным
ности воспроизводственного процесса, состоянием ресурсов, стадией их преобеспечивая поддержание оптимальных образования в новые ресурсы, замепропорций между производственной фа- няющие массовые ресурсы. Ресурсное
зой и фазой обращения, а также между преобразование касается как испольотдельными факторами производства зования отдельных видов имеющихся
в интересах устойчивого развития;
ресурсов, так и формирования новых
— нематериальные ресурсы в со- ресурсов за счет инновационной стадии
временных условиях становятся осно- превращения [26].
вой и источником реструктуризации
Таким образом, совокупность рекреационных ресурсов и инструментов,
экономики и ее модернизации.
При этом переход массовых ресур- знаний и навыков по их преобразовасов в качественные, которыми и явля- нию с использованием инновационных
ются ресурсы нематериальные, неизбе- подходов формирует рекреационный
жен с точки зрения их ограниченности. потенциал конкретной территории, явНа данной предпосылке базируется ляющийся основой ее устойчивого разконцепция ресурсно-инновационного вития.
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