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СУЩНОСТЬ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Аннотация. В статье на основании изучения и анализа существующих точек зрения раскрыта 
сущность понятия «рекреационный потенциал». Изучены составляющие целостного представления о 
самом понятии рекреация, рекреационном потенциале, рекреационные ресурсы. Проанализированы 
существующие научные точки зрения к данной терминологии. Анализируется структура 
рекреационного потенциала. Разработаны и предложены собственные значения определений. 
Ключевые слова: рекреация, рекреационный потенциал, рекреационные ресурсы. 
 

Анотація. У статті на підставі аналізу існуючих точок зору розкрито сутність поняття 
«рекреаційний потенціал». Вивчені складові цілісного уявлення про саме поняття рекреація, 
рекреаційному потенціалі, рекреаційні ресурси. Проаналізовано існуючі наукові точки зору до даної 
термінології. Аналізується структура рекреаційного потенціалу. Розроблено та запропоновано власні 
значення термінів. 
Ключові слова: рекреація, рекреаційний потенціал, рекреаційні ресурси. 
 

Summary. The article based on an analysis of existing points of view reveals the essence of the concept of 
"recreational potential." Studied components of a holistic view of recreational potential. We analyze the 
structure of the recreational potential. The term "recreational potential" is not completely certain of diversity 
and complexity of the system, and therefore requires further study.  Recreation refers to the type of activity that 
have a strong resource dependency, showing the similarities in the forest industry with mining, fishing and 
agriculture. There is no single definition of "recreation" in different countries differ significantly its concepts, as 
well as the very notion of a very capacious and implies a tourism, recreation, sightseeing, free time and leisure. 
Therefore, an important part of the recreational potential of recreational resources. Recreational potential can 
be determined by the characteristics of "recreational resources", which has a particular region or territory. 
Thus, in our understanding, recreational potential - a set of identified resources that need to be converted for 
their direct use in the provision of recreation services, medical procedures, and direct sales. In turn, under the 
recreational resources - all kinds of resources that do not require additional changes and ready to use for 
recreation and healing people, including spa treatment and tourism. Recreational resources are treated as a 
combination of natural, socio-cultural and socio-economic resources, acting as a condition to meet the 
recreational needs of the person. 
Keywords: recreation, recreational potential, recreational resources. 

 

Постановка проблемы. После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации 
поставлены новые задачи ее развития отраженные в Федеральной целевой программе «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», в которой  санаторно-курортный 
и туристский комплекс является приоритетным направлением развития экономики Республики и особое 
внимание обращено на необходимость повышения эффективности использования рекреационного 
потенциала и рекреационных ресурсов региона.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопроса об оценки рекреационного 
потенциала посвящены работы таких ученых как Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебова [16], 
Т.В. Николаенко [17], А.С. Кускова [11, 12], В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова [12], И.В. Зорина и 
В.А. Квартальнова [7], И. Берегиной [2], В.И. Пономаренко [15], А.И. Амоши [1], М.П. Мальской [13], 
В.В. Худо [14], А.Г. Бобковой [5], Н.В. Антонюка, Н.М. Ганича [13] и других ученых. Но, несмотря на 
большое количество работ в этом направлении и на их теоретическое и практическое значение, понятие 
"рекреационный потенциал" не является однозначным из-за многогранности и системную сложность, 
поэтому требует дальнейшего исследования и уточнения. 

Целью данного исследования является раскрытие сущности понятия "рекреационный потенциал" и 
его содержания, уточнение понятийно-категориального аппарата на основании анализа существующих 
точек зрения и определение понятия рекреационного ресурса.  

Изложение основного материала исследования. Рекреации принадлежит важное место в 
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эффективном развитии экономики. В научной литературе термин рекреация появился в США в конце 90-х 
годов 19в. Он появился только с введением нормированного рабочего дня, второго выходного дня, летних 
отпусков. Из Российского Энциклопедического Словаря, самого крупного и современного 
энциклопедического издания в нашей стране, следует: Рекреация (в переводе с польского языка rekreacja – 
отдых, с латыни recreation - восстановление) – это отдых, восстановление сил человека, израсходованных в 
процессе труда [12, с. 37]. 

Определение, сформулированное академиком Е.И. Чазовым звучало так: "Рекреация – понятие, 
охватывающее все виды отдыха, в том числе санаторно-курортное лечение и туризм" [10]. А.М. Сазыкин 
считает, что рекреация включает в себя туризм, экскурсии и отдых без перемещения из обычной среды 
существования. Таким образом, туризм важнейшая составная часть рекреации [12, с. 40]. 

Ряд других отечественных ученых Т.Д. Крысанова, Л.Ю. Горшкова, Н.В. Пичугина, Л.А. Тарханова, 
О.В. Юшакова, Ю.В. Швецова считают, что рекреация представляет собой восстановление 
израсходованных  человеком в процессе труда сил, а также накопление определенного запаса этих сил для 
дальнейшей деятельности развития физического и интеллектуального потенциала. Н.Ф. Реймерс добавляет 
при этом, что восстановление здоровья и трудоспособности должно проходить путем отдыха вне жилища, 
т.е. посредством участия в организованном или неорганизованном туристском походе или проведении 
отпускного периода в специализированных учреждениях отдыха (санаториях, домах отдыха и т.п.). 
Учитывая видимо, подобную трактовку, И.И. Дедю рассматривает рекреацию в качестве синонима отдыха, 
восстановления, оздоровления [12, с. 15]. 

Криворучко В.И. считает что рекреация – это: 1) расширенное производство сил человека: физических, 
интеллектуальных, эмоциональных; 2) понятие, охватывающее все виды отдыха в том числе санаторно-
курортное лечение, туризм и т.д.; 3) место отдыха [9]. 

Как мы видим в отечественной, в основном советской литературе, бытовала точка зрения, что 
рекреация – это восстановление, оздоровление и пространство, где осуществляются эти виды деятельности. 

Совсем по новому В.А. Квартальнов и И.В. Зорин в одной из своих последних работ видят данное 
понятие: Рекреация – это: 1) расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и 
эмоциональных сил человека; 2) любая игра, развлечение и т. п., используемые для восстановления 
физических и умственных сил; 3) наиболее быстро развивающийся сегмент индустрии досуга, связанный с 
участием населения в активном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся преимущественно на уик-энд; 
4) перестройка организма и человеческих популяций, обеспечивающая возможность активной деятельности 
при различных условиях, характере и изменениях окружающей среды; 5) цивилизованный отдых, 
обеспечиваемый различными видами профилактики заболеваний в стационарных условиях, экскурсионно-
туристскими мероприятиями, а также в процессе занятий физическими упражнениями. Согласно 
приведенной точке зрения выделяют три последовательные фазы рекреации: «образ» - отображает характер 
и структуру рекреационных потребностей и формируемой ими избирательности времени, мест и форм 
отдыха; «ситуация» - характеризует систему рекреационных занятий; «след» - определяет эффективность 
рекреации, включая эмоциональные аспекты – воспоминания [12, с. 39].  

В английской литературе под рекреацией понимается совокупность явлений и процессов, связанных с 
восстановлением сил в процессе отдыха и лечения [12, с. 41]. Дословно в переводе с английского языка 
recreation – отдых, восстановление сил, освежение, развлечение, перемена и подразумевается как 
деятельность для удовольствия, когда кто-то не работает и как действие или процесс создания чего-то 
нового. Синонимами выступают слова досуг, хобби, спорт, игра,  удовольствие, веселье и т.д. [21]. Поэтому 
как отмечает А.М. Сызакин англоязычное «Recreation and Tourism» надо воспринимать скорее как «Отдых 
и туризм». Однако в современной туристической литературе постоянно встречается выражение «Рекреация 
и Туризм», что для русского языка нонсенс, так как туризм составная часть рекреации [12, с. 41]. 

Из проведенного анализа мы видим, что отсутствует устойчивое понятие данного определения. 
Учитывая современные реалии развития рекреационной сферы, мы можем дать следующее определение: 
Рекреация – это: 1) восстановление духовных и физических сил человека; 2) удовлетворение лечебных, 
оздоровительных, позновательных, развлекательных и других потребностей человека; 3) понятие, 
охватывающее все виды отдыха, в том числе и санаторно-курортное лечение и туризм и т.д.; 4) место, 
пространство или объект отдыха, развлечения, питания и т.д.; 5) средство отдыха, оздоровления, лечения, 
совершенствования личности и ее развития [4]. 

Рекреация как ни одна сфера человеческой деятельности в настоящем и будущем неотделима от 
использования значительных пространств, обладающих набором определенных свойств [16].  

В литературе можно встретить много определений понятия рекреационный потенциал. Рассмотрим 
некоторые из них. Так Т.В. Николаенко считает, что рекреационный потенциал – это вся совокупность 
природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации 
рекреационной деятельности на определенной территории [17]. Его точку зрения разделяет и А.С. Кусков, 
рассматривая рекреационный потенциал территории как всю совокупность природных, культурно-
исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на 
определенной территории; способность природной территории оказывать на человека положительное 
физическое, психическое и социально-психологическое воздействие, связанное с отдыхом [11].  

В понимании Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебова, рекреационный потенциал - это совокупность 
природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации 
рекреационной деятельности, главной составной частью рекреационного потенциала являются 
рекреационные ресурсы [16, с. 25].  
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В.С. Преображенский под рекреационным потенциалом понимает систему природных и общественных 
объектов, их свойств и отношений, которые используются или могут использоваться для целей 
оздоровления или восстановления, пополнения, расширения или накопления духовных и физических сил 
человека в свободное от основного вида деятельности время [20, с. 5]. 

И.М. Яковенко трактует рекреационный потенциал как способность природного пространства 
содействовать отдыху и восстановлению здоровья человек, как совокупность природных и антропогенных 
факторов, необходимых для рекреационного использования [22, с. 26]. 

И.В. Зорин и В.А. Квартальнов считают рекреационным потенциалом отношение между фактической и 
предельно возможной численностью туристов, определяемой исходя из наличия рекреационных ресурсов 
[7]. 

На наш взгляд, такое утверждение не совсем верное. Потенциал не может быть «отношением», хотя его 
изучение позволяет оценить предельно возможную численность туристов. 

Анализ приведенных интерпретаций свидетельствует о том, что современное состояние изученности 
вопроса рекреационного потенциала в науке характеризуется отсутствием устойчивого понятийного 
аппарата, что в свою очередь приводит к неоднозначному пониманию его сущности.  Как мы видим одни 
авторы подразумевают под понятием «рекреационный потенциал» - «….предпосылки», другие 
«…объектов», третьи «…факторов» и «…способность», «…ресурсы» Согласно определению, 
приведенному в Большой Советской Энциклопедии, в общем виде «потенциал», без определения его видов, 
представляет собой совокупность средств, запасов, источников, имеющихся в наличии, которые могут быть 
мобилизованы для достижения цели [3]. По словарю Ушакова "совокупность средств, условий 
необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего-либо" [4]. В словаре Ефремовой дается 
следующая расшифровка указанных понятий: потенциал – совокупность всех имеющихся возможностей, 
средств в какой-либо области, сфере; предпосылка – предварительное условие чего-либо; объект – явление, 
предмет на который направлена какая-либо деятельность, предприятие, учереждение и т.п., являющиеся 
местом какой-либо деятельности; фактор – движущая сила, причина какого-либо процесса, явления, 
определяющая его характер; способность – состояние, качество, свойство, дающее возможность 
производить ту или иную работу; ресурс – возможность, которой можно прибегнуть при необходимости 
[6]. Как мы видим, из приведенных толкований понятие любого потенциала включает в себя два аспекта: 
наличие средств, запасов или источников и их целевая возможность для их использования. В этой связи под 
потенциалом следует понимать совокупность предпосылок, преобразованных в ресурсы, использование 
которых позволяет достичь экономического эффекта. 

Требует пояснений понятие «рекреационные ресурсы», проанализированные существующие точки 
зрения интерпретации данного понятия из различных источников представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Интерпретация понятия "рекреационные ресурсы" 

Автор/Источник Сущность понятия 

Л.А. Багрова,  
Н.В. Багрова, 
В.С.Преображенский  
[18 c. 6] 

Включают в понятие «рекреационных ресурсов», помимо природных, природно-технические и 
социально-экономические геосистемы и элементы, которые могут быть использованы при 
существующих технических и материальных возможностях для организации рекреационного 
хозяйства. Чтобы отнести объект к рекреационным ресурсам, необходимо учитывать социальную 
необходимость его использования; технико-экономические возможности освоения; уровень 
изученности. 

Н.С. Мироненко   
И.Т. Твердохлебов  
[16 c. 43-44] 

Совокупность природных и культурных объектов и явлений, обеспечивающих рекреационную 
деятельность и являющихся фондовой базой существования и функционирования 
территориальных рекреационных систем. 

И.В.  Зорин,  
В.А. Квартальнов  
[7 c. 440-441] 

Дают определение рекреационных ресурсов как ресурсов, используемых для восстановления 
живых сил человека и организации рекреационной деятельности – природные, исторические, 
социально-культурные объекты, с объектами туристического показа включительно, а также другие 
объекты, способные удовлетворять духовные потребности туристов, содействовать их 
восстановлению и развитию их физических сил. 

И. Берегина [2 c. 32-33] 
Выделяет семь основных видов рекреационных ресурсов: климатические, бальнеологические, 
бальнеогрязевые, фито-лечебные, пляжные, ландшафтные и познавательные 

В.И. Пономаренко [15 c.27] 
К рекреационным ресурсам относятся такие компоненты природной среды как климат, ландшафт, 
подземные и поверхностные воды, в т.ч. минеральные и другие, которые используются для 
рекреационных потребностей – лечебно-оздоровительных, познавательных, спортивных. 

В.Ф. Кифяк [8 c.44] 
Рекреационные ресурсы – уникальные явления природы, пещеры, водопады, скалы, заповедники, 
горы, реки, моря, лечебные воды, климатические и бальнеологические возможности. 

В.И. Преловский [12, с. 43]  

Природные рекреационные ресурсы – 1) это компоненты природной среды, природные тела, 
явления, процессы или отдельные элементы рельефа, которые могут быть использованы для целей 
рекреации и туризма; 2) природные явления, процессы или отдельные элементы  ландшафта, 
которые могут быть использованы для организации рекреационной деятельности. 

Д.В. Николаенко [17, c.33] 
Определяет рекреационные ресурсы как компоненты природной среды и феномены социо-
культурного характера, которые благодаря определенным свойствам, могут быть использованы для 
организации рекреационной деятельности. 

Т.Д. Крысанова,  
Л.И. Горшкова, Н.В. Пичугина, 
Л.А. Тарханова, О.В. Ушакова, 
Ю.В. Швецова [12, c.15] 

Включают природные и антропогенные объекты (или часть природных и культурных ресурсов), 
которые при современном уровне развития производственных сил могут быть использованы для 
удовлетворения потребностей общества и организации отрасли, специализирующейся на 
рекреационном обслуживании населения.  

А.И. Амоша [1, c.3] 

В понятие «рекреационные ресурсы» включаются  природно-климатические условия территории 
(природные рекреационные ресурсы), культурно-исторические достопримечательности, трудовые 
ресурсы для организации рекреационной деятельности, а также рекреационная инфраструктура  
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Автор/Источник Сущность понятия 

Л.Г. Лукьянова,  
В.И. Цыбух [19, c. 335] 

Рекреационные ресурсы – это, во-первых, средства (природные, трудовые, культурно-
исторические, финансовые, материально-технические, биосоциальные),  определяющие 
существование рекреационной деятельности; во-вторых, сочетание различных природных и 
антропогенных факторов, создающих благоприятные условия для рекреационной деятельности: 
отдых-релаксация, лечение-профилактика, туризм, физическая реакция. 

М.П. Мальская  
В.В Худо [14, c. 33] 

Туристско-рекреационные ресурсы - это компоненты географической среды, объекты 
антропогенной деятельности, которые благодаря таким свойствам, как уникальность, историческая 
или художественная ценность, оригинальность, эстетическая привлекательность и лечебно-
оздоровительных значимость, могут быть использованы для организации различных видов 
рекреационных занятий. На этом этапе выделяют три типа: историко-культурные, природные, 
социально-экономические 

А.Г. Бобкова  
[5, c. 43-44] 

Рекреационные ресурсы  - это совокупность природно-климатических, бытовых, культурных, 
оздоровительных, познавательных, исторических и иных ресурсов, которые используются либо 
могут использоваться для предоставления рекреационных услуг в процессе рекреационной 
деятельности. Их целесообразно разделить на две группы: рекреационные природные ресурсы и 
рекреационные социально-бытовые ресурсы. 

М.П. Мальская,  
Н.В. Антонюк,  
Н.М. Ганич  
[13, c. 340-341] 

Туристические ресурсы - специфические свойства природной среды, а также их сочетания, 
проявления человеческой деятельности, природные, исторические, социально-культурные 
объекты, которые являются предметами интереса туристов, стимулируют их к путешествию, 
способны удовлетворить их потребности в восстановлении и развитии физических, эмоциональных 
и интеллектуальных сил.  Ресурсом является не только пейзаж или достопримечательность, но и 
тишина, чистый воздух, гостеприимность жителей, доступность развлечений и т.д. Рекреационный 
ресурс рассматривается как сочетание компонентов природы, социально-экономических условий и 
культурных ценностей, выступающих как условие удовлетворения рекреационных потребностей 
человека. 

 

Анализ приведенных интерпретаций в табл. 1 свидетельствует о том, что современное состояние 
изучения вопроса о "рекреационных ресурсах" в науке характеризуется отсутствием стойкого понятийного 
аппарата, что приводит к неоднозначному пониманию его сущности. Так некоторые научные школы 
относят к рекреационным ресурсам только природные, другие включают в это понятие другие виды 
ресурсов, услуг и деятельности, процессы, объекты. Некоторые авторы выделяют понятие "природно-
рекреационные ресурсы", другие рассматривают "туристические ресурсы" или "туристско-рекреационные 
ресурсы", что является терминологической путаницей, так как туризм является составной частью 
рекреации. 

Рекреационный ресурс как и любой другой требует изучения, но ресурсом он будет независимо от того 
исследован он или нет. Если какое то место привлекает туристов – это ресурс, независимо от того измерен 
он или нет, знаем ли мы его рекреационную емкость или площадь. Так люди с древних времен купаются в 
минеральных источниках, ничего не зная об их составе. С экономической точки зрения к ресурсам 
относятся совокупность отдельных элементов, прямо или косвенно участвующих в процессе производства 
или оказания услуг. Поэтому важнейшей особенностью категории "ресурсы" является непосредственная 
связь с процессом производства, то есть ресурсы в процессе использования принимают форму факторов 
производства. Климат становится не условием, а ресурсом когда его используют при предоставлении услуг. 
Для познавательных или событийных туров (например, проведения фестиваля на открытом месте) климат 
является природным условием, а для горнолыжного или купально-пляжного отдыха это ресурс. По мере 
развития производственных сил новые элементы географической и антропогенной среды (создание 
аквапарков, технопарков и т.д.) становятся ресурсом. 

Так в нашем понимании, рекреационный потенциал – это совокупность выявленных ресурсов, которые 
требуют преобразования для их прямого использования при предоставлении рекреационных услуг, 
лечебных методик и прямой продажи. В свою очередь, под рекреационными ресурсами прямого назначения 
– все виды выявленных ресурсов, не требующих дополнительных преобразований и уже готовые к 
использованию для организации отдыха и оздоровления людей, в т.ч. санаторного лечения и туризма.  

Рекреационные ресурсы рассматриваются как сочетание природных, социо-культурных и социально-
экономических ресурсов, выступающих как условие удовлетворения рекреационных потребностей 
человека. В свою очередь эти три группы ресурсов включают в себя определенные виды рекреационных 
ресурсов, которые так же в свою очередь требуют раскрытия сущности и содержания их понятий, что нами 
будет сделано в дальнейших исследованиях. 

Как мы видим, понятие «рекреационный потенциал» по отношению к понятию "рекреационный 
ресурс" выступает как более широкое, в некотором смысле более синергетическое. Поэтому рекреационные 
ресурсы могут рассматриваться составной частью рекреационного потенциала, а характеристика 
рекреационного потенциала любой территории состоит из всех его видов, каковыми считаются ресурсы.  

Выводы. Таким образом, мы установили, что рекреация относится к виду деятельности человека 
которая имеет ярко выраженную ресурсную зависимость, проявляя в этом сходство с добывающей лесной 
промышленностью, рыболовством и сельским хозяйством. Так в нашем понимании, рекреационный 
потенциал – это совокупность выявленных ресурсов, которые требуют преобразования для их прямого 
использования при предоставлении рекреационных услуг, лечебных методик и прямой продажи. Под 
рекреационными ресурсами понимаем все виды ресурсов, не требующих дополнительных преобразований 
и уже готовые к использованию для организации отдыха и оздоровления людей, в т.ч. санаторного лечения 
и туризма.  
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Федоркина М.С., Фененко А.С.           УДК 330.15 
ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено принципы оценки эффективности природопользования в курортном 
регионе, представляющие собой исходные положения и являющиеся основой рационального 
осуществления процесса оценивания. Определены этапы процедуры оценки эффективности 
природопользования в курортном регионе и обозначены составляющие оценки эффективности 
природопользования в курортном регионе (уровень загрязнения окружающей среды; уровень 
финансирования мероприятий природопользования; уровень ресурсного использования; уровень 
воспроизводства природных ресурсов. Установлена проблема формализации интегрального показателя 
эффективности природопользования в курортном регионе, решить которую возможно путем 
количественной оценки качественных характеристик эффективности в рамках одной модели. 
Ключевые слова: оценка эффективности природопользования в курортном регионе, этапы процедуры 
оценки эффективности природопользования в курортном регионе. 
 

Анотація. У статті розглянуто принципи оцінки ефективності природокористування в курортному 
регіоні, що представляють собою вихідні положення, що є основою раціонального здійснення процесу 
оцінювання. Визначено етапи процедури оцінки ефективності природокористування в курортному 
регіоні і позначені складові оцінки ефективності природокористування в курортному регіоні (рівень 
забруднення навколишнього середовища; рівень фінансування заходів природокористування; рівень 
використання ресурсного; рівень відтворення природних ресурсів. Встановлена проблема формалізації 


