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Аннотация. Цель статьи состоит в раскрытии сущности понятия "информационно-экономической 
безопасности" в пределах объекта исследования, а именно социально-экономических систем на 
микроуровне (предприятий). 
В результате исследования методом морфологического анализа интерпретаций понятий 
"экономическая безопасность" и "информационная безопасность" было выведено новое понятие 
"информационно-экономической безопасности", сущность которого объединяет эти два тесно 
связанные между собой состояния деятельности организации, гарантирующие ее стабильное и 
прогрессивное развитие. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, морфологический 
анализ. 
 

Анотація. Мета статті полягає в розкритті сутності поняття "інформаційно-економічної безпеки" в 
межах об'єкта дослідження, а саме соціально-економічних систем на мікрорівні (підприємств). 
В результаті дослідження методом морфологічного аналізу інтерпретацій понять "економічна 
безпека" і "інформаційна безпека" було виведено нове поняття "інформаційно-економічної безпеки", 
сутність якого об'єднує ці два тісно пов'язані між собою стана діяльності організації, які гарантують 
її стабільний і прогресивний розвиток. 
Ключові слова: економічна безпека, інформаційна безпека, морфологічний аналіз. 
 

Summary. With the development of the information society, in which operates the majority of the subjects of the 
market economy, the information and all the basic components of the informatization process becoming 
increasingly important. That is why in a competitive environment information often becomes the object of 
attacks. 
In the scientific literature, the terms "information security" and "economic security" are considered separately. 
From our point of view it is unreasonable in the conditions of informatization of the society. Therefore, it is 
necessary to give the concept, which will be fully and clearly define the nature and relationship between 
information security and economic security. 
The general purpose of this article is to reveal the essence of the concept of "information and economic security" 
in the context of the socio-economic systems at the micro level (enterprises level). 
The study based on using the method of morphological analysis of the interpretations of "economic security" and 
"information security" concepts. Using this method were given author's definitions of these terms. Synthesis 
method based on the using of the set of keywords, phrases, and morphological forms that included in the 
semantic core of the considered concepts allowed us to derive a new integral concept of "information and 
economic security". 
Keywords: economic security, information security, morphological analysis. 

 

Актуальность. В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического 
развития предприятия зависит от принятия качественных и своевременных управленческих решений, 
которые формируются на основе тщательного и всестороннего анализа информации, поступающей как из 
внутренней, так и из внешней среды. В последние десятилетия, в связи с развитием информационных 
технологий и всеобщей информатизацией социально-экономических отношений, возросло значение 
информации не только для экономики, но и для общества в целом. Информация стала одним из важных 
управленческих ресурсов, наравне с человеческими, финансовыми и материальными. Ее накопление и 
потребление заложено в основу эффективного функционирования и развития как экономики, так и 
предпринимательства. 

С повышением роли информации, сформировалось информационное пространство, которое требует 
защиты от несанкционированного или непреднамеренного воздействия на уровне государства, региона, и 
даже на уровне отдельных предприятий. В экономической деятельности защита информации дает 
возможность получать высокие доходы, заключать выгодные контракты с контрагентами, существенно 
повышает уровень конкурентоспособности предприятия, а также позволяет значительно повысить 
эффективность деятельности организации в целом. В связи с этим информационная безопасность является 
неотъемлемым элементом системы экономической безопасности. 

С развитием информационного общества, в котором осуществляют свою деятельность большинство 
субъектов рыночной экономики, информация и все основные составляющие процесса информатизации 
приобретают все большую значимость. Именно поэтому в условиях конкуренции информация нередко 
становится объектом посягательств. В таких ситуациях комплексная информационная безопасность 
выступает залогом обеспечения экономической безопасности предприятия. Таким образом можно сделать 
вывод, что информационная и экономическая безопасность, органично дополняют друг друга и неразрывно 
связанны не только с практической точки зрения, но и в понятийном отношении. 

В научной-практической литературе понятия "информационная безопасность" и "экономическая 
безопасность" рассматриваются в отдельности, что с нашей точки зрения нецелесообразно в условиях 
информатизации общества. Следовательно, необходимо дать понятие, которое будет максимально полно и 
однозначно определять их сущность и взаимосвязь. 

Цель данного исследования заключается в раскрытии сущности понятия "информационно-
экономической безопасности" в пределах объекта исследования, а именно социально-экономических 
систем на микроуровне (предприятий). 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 провести морфологический анализ понятий "экономическая безопасность" и "информационная 

безопасность"; 
 на основе синтеза ранее разрозненных понятий сформулировать понятие "информационно-

экономической безопасности" предприятия. 
Среди отечественных авторов, которые занимались проблемами экономической безопасности 

предприятия, можно выделить: Абалкина Л.И. [3], Казанцева С.В. [14], Сенчагова В.К. [24], Глазьева С.Ю. 
[6], Лысенко Ю.Г., Козаченко А.В. [15], Ляшенко А.Н., Илларионов А.А. [12] и других (табл. 1).  

Информационную безопасность ранее исследовали только как составляющую экономической 
безопасности, либо как отдельную категорию, связанную с защитой технических средств обработки, 
хранения, переработки и представления информации. Среди работ ученых, которые занимались изучением 
информационной безопасности предприятия особое внимание заслуживают исследования Домарева В.В. 
[10], Расторгуева С.П. [18], Феоктистова Г.Г. [21], Стрельцова А.А. [20], Петренко С., Алексенцев А.И. [8] и 
других (табл. 3). 

Современная трактовка понятия "экономическая безопасность" достаточно неоднозначна. Это 
свидетельствует о том, что не существует единого подхода к ее определению, так как сущность данной 
категории зависит от множества обстоятельств, которыми характеризуется социально-экономическая 
система. В табл. 1 приведена интерпретация понятия "экономическая безопасность". 

 
Таблица 1. Интерпретация понятия "экономическая безопасность" 
№п/п Автор / Источник Понятие 

1 Абалкин Л.И. [3] 
совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее 
стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию 

2 Бендиков М.А. [4] 
защищенность научно-технического, технологического, производственного и кадрового 
потенциала предприятия (хозяйствующего субъекта) от прямых (активных) или косвенных 
(пассивных) экономических угроз и способность к его воспроизводству 
состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и 
оборонного существования и прогрессивного развития РФ, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и 
воздействиям 

3 
Большой экономический 
словарь [5] состояние юридических и экономических отношений, организационных связей, материальных и 

интеллектуальных ресурсов предприятия, при которых гарантируется стабильность его 
функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивной научно-техническое и 
социальное развитие 

4 Википедия [23] 

состояние какого-либо хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного 
дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в 
обозримом будущем. Она включает в себя: сохранение платежеспособности; планирование 
будущих денежных потоков экономического субъекта; безопасность занятости 

5 Забродский В. [15] 

количественная и качественная характеристика свойств фирмы, отражающая способность 
"самовыживания" и развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической 
угрозы. Определяется совокупностью факторов, отражающих независимость, устойчивость, 
возможности роста, обеспечения экономических интересов и т.д. 

6 Мочерный С. В. [11] 
наличие экономического суверенитета государства в сфере науки и информационного 
пространства. 

7 Сенчагов В.К. [24] 
состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в 
условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно 
прогнозируемых факторов 
создаваемые государством условия, гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны 
непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономических угроз 

8 
Современный 
экономический словарь[17] предотвращение утечки конфиденциальной экономической информации из фирмы, нарушения 

коммерческой тайны, осуществления экономических диверсий 

9 
Судакова О.И., 
Яковишина Е.В. [16] 

гарантия стабильного и максимально эффективного функционирования субъекта хозяйствования в 
определенном периоде, достижение главных целей своей деятельности и высокого потенциала 
развития в будущем 

10 Шаваев А.Г. [22] 
положение наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и 
обеспечение стабильного функционирования предприятия на настоящее время и в будущем 

11 Шлыков В.В. [15] 
защищенность жизненно важных интересов предприятия от реальных и потенциальных 
источников опасности или экономических угроз. 

12 

Штайльманн К., Дряхлов 
Н.И., Хартманн В., 
Мочерный С.В., 
Кальман И. [11] 

независимость субъектов предпринимательской деятельности от недобросовестной конкуренции 
предприятий-монополистов, непредусмотренных договорами действий предприятий-поставщиков 
и торговых организаций, от нерациональной экономической и правовой политики государства и 
других факторов, которая дает возможность присваивать большую часть законной прибыли 

13 Ярочкин В.И. [25] 
организованная совокупность специальных органов, служб, средств, методов, и мероприятий, 
обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от 
внутренних и внешних угроз 

 
С целью раскрытия сущности экономической безопасности, в первую очередь следует провести 

морфологическую декомпозицию приведенных в табл. 1 определений, методом морфологического анализа. 
Морфологический анализ помогает понять, какие аспекты вкладывают в понятия разные авторы и выявить 
подходы к его интерпретации с помощью ключевых слов. 

Содержательный анализ представленных выше дефиниций, позволил выделить ключевые слова, в 
рамках которых был проведен морфологического анализа (табл. 2). 
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Таблица 2. Морфологический анализ понятия "экономическая безопасность" 
№ 
п/п 

Ключевые слова Определение в рамках ключевого слова 

1 Положение 
наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечение стабильного 
функционирования субъекта хозяйственных отношений на настоящее время и в будущем 
обеспечивающие независимость экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 
обновлению и самосовершенствованию 

2 
Условия и 
факторы гарантирующие недопущение нанесения хозяйству субъекта хозяйствования непоправимого ущерба от 

внутренних и внешних экономических угроз 
стабильного и максимально эффективного функционирования субъекта хозяйствования в определенном 
периоде, достижение главных целей своей деятельности и высокого потенциала развития в будущем 

3 Гарантия 
предотвращения утечки конфиденциальной экономической информации из фирмы, нарушения 
коммерческой тайны, осуществления экономических диверсий 

4 
Характеристика 
свойств 

субъекта хозяйствования, количественная и качественная, отражающая способность "самовыживания" и 
развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической угрозы. Определяется 
совокупностью факторов, отражающих независимость, устойчивость, возможности роста, обеспечения 
экономических интересов и т.д. 
научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых 
(активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз и способность к его воспроизводству 

5 Защищенность 
жизненно важных интересов субъекта хозяйствования от реальных и потенциальных источников 
опасности или экономических угроз 
обеспечивающее достаточный уровень социального существования и прогрессивного развития, 
неуязвимость и независимость экономических интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям 
какого-либо хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других 
ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в обозримом будущем. 
Она включает в себя: сохранение платежеспособности; планирование будущих денежных потоков 
экономического субъекта; безопасность занятости 
юридических и экономических отношений, организационных связей, материальных и интеллектуальных 
ресурсов субъекта хозяйствования, при которых гарантируется стабильность его функционирования, 
финансово-коммерческий успех, прогрессивной научно-техническое и социальное развитие 

6 Состояние 

объекта в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних 
и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов 
субъектов предпринимательской деятельности от недобросовестной конкуренции предприятий-
монополистов, непредусмотренных договорами действий предприятий-поставщиков и торговых 
организаций, от нерациональной экономической и правовой политики государства и других факторов, 
которая дает возможность присваивать большую часть законной прибыли 

7 Независимость 

экономическая, субъекта хозяйствования в сфере науки и информационного пространства 

8 
Организованная 
совокупность 

специальных органов, служб, средств, методов, и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно 
важных интересов личности, предприятия, государства от внутренних и внешних угроз 

 

Проведенный морфологический анализ доказывает, что сущность "экономическая безопасность" 
являются неоднородной и многогранной в ее трактовке. Он также характеризует и определяет состояние 
степени изученности понятия, отмечая отсутствие единого согласованного категориального аппарата. 

Опираясь на морфологический анализ приведем собственную интерпретацию "экономической 
безопасности" в рамках объекта исследования: экономическая безопасность — это состояние 
защищенности деятельности предприятия от негативного влияния дестабилизирующих факторов 
внутренней и внешней среды, при которых обеспечивается устойчивая реализация его основных социально-
экономических интересов и целей создания. 

Аналогичным образом проведем морфологический анализ понятия "информационная безопасность". 
Для этого определим ключевые слова этого понятия, проанализировав его толкования, приведенные в 
табл. 3. 

 

Таблица 3. Интерпретация понятия "информационная безопасность" 
№п/п Автор / Источник Понятие 

состояние защищенности информационных ресурсов человека, общества и государства, которое 
обеспечивает реализацию и прогрессивное развитие жизненно важных для них интересов 

1 Горбатюк О. [11] уровень защищенности информационной среды общества, который обеспечивает его формирование, 
использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства и нейтрализации негативных 
последствий информатизации общества. 

2 Стрельцов А.А. [20] 
невозможность нанесения вреда свойствам объекта безопасности обусловливаемым информацией и 
информационной инфраструктурой. 
обеспечение защиты информации от случайного или преднамеренного доступа лиц, не имеющих на 
это право 
интегральное свойство информации, характеризующиеся конфиденциальностью, целостностью и 
доступностью 
защищенность устройств, процессов, программ, среды и данных, обеспечивающая целостность 
информации, которая обрабатывается, храниться и предается этими средствами 

3 
Большой 
экономический 
словарь [5] 

свойство среды обеспечивать защиту информации 

4 Садердинов А.А. [19] 

защищенность информации, которой располагает предприятие (производит, передает или получает) от 
несанкционированного доступа, разрушения, модификации, раскрытия и задержек при поступлении. 
Информационная безопасность включает в себя меры по защите процессов создания данных, их ввода, 
обработки и вывода 

5 Википедия[13] состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищённости законных прав 
личности и общества в информационной сфере 



Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

67

№п/п Автор / Источник Понятие 
отсутствие недопустимого риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам, 
несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы 
автоматизированной информационной системы, используемые в автоматизированной системе 

6 Домарев В.В. [10] 
защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам 
или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры 

7 Алексенцев А.И. [8] 

свойство передаваемой, накапливаемой, обрабатываемой и хранимой информации, характеризующее 
ее степень защищенности от дестабилизирующего воздействия внешней среды и внутренних угроз, то 
есть ее конфиденциальность, целостность и устойчивость к разрушающим, имитирующим и 
искажающим воздействиям и помехам 

8 
Доктрина 
информационной 
безопасности РФ [9] 

состояние защищенности национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства 

9 
Министерство 
обороны США [1] 

защита информации и информационных систем от несанкционированного доступа или модификации 
информации, которая хранится, обрабатывается, или передается, а также от отказа в обслуживании 
авторизованных пользователей 

10 
ISO/IEC 27000:2009 
[2] 

cохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации 

11 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 
27002-2012 [7] 

защита конфиденциальности, целостности и доступности информации; кроме того, сюда могут быть 
отнесены и другие свойства, например аутентичность, подотчетность, неотказуемость и надежность 

 

Анализ содержания определений, приведенных в табл. 3 дает возможность выделить ключевые слова 
(табл. 4), позволяющих толковать "информационную безопасность" по-разному, в зависимости контекста 
применения данного понятия. 

 

Таблица 4. Морфологический анализ понятия "информационная безопасность" 
№п/п Ключевые слова Определение в рамках ключевого слова 

1 Уровень 
защищенности информационной среды общества, который обеспечивает его формирование, 
использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства и нейтрализации 
негативных последствий информатизации общества 
защищенности информационных ресурсов человека, общества и государства, которое обеспечивает 
реализацию и прогрессивное развитие жизненно важных для них интересов 
сохранности информационных ресурсов государства и защищённости законных прав личности и 
общества в информационной сфере 

2 Состояние 

защищенности национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 
сбалансированных интересов личности, общества и государства 
информации, характеризующиеся конфиденциальностью, целостностью и доступностью 
среды обеспечивать защиту информации. 

3 Свойство передаваемой, накапливаемой, обрабатываемой и хранимой информации, характеризующее ее 
степень защищенности от дестабилизирующего воздействия внешней среды и внутренних угроз, то 
есть ее конфиденциальность, целостность и устойчивость к разрушающим, имитирующим и 
искажающим воздействиям и помехам. 
устройств, процессов, программ, среды и данных, обеспечивающая целостность информации, 
которая обрабатывается, храниться и предается этими средствами; 
информации, которой располагает предприятие (производит, передает или получает) от 
несанкционированного доступа, разрушения, модификации, раскрытия и задержек при поступлении. 
Информационная безопасность включает в себя меры по защите процессов создания данных, их 
ввода, обработки и вывода. 
информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или 
пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры. 
информации от случайного или преднамеренного доступа лиц, не имеющих на это право; 
информации и информационных систем от несанкционированного доступа или модификации 
информации, которая хранится, обрабатывается, или передается, а также от отказа в обслуживании 
авторизованных пользователей. 

4 
Защищенность / 
защита 

конфиденциальности, целостности, доступности, аутентичности, подотчетности, неотказуемости и 
надежности информации. 

5 
Отсутствие 
недопустимого риска 

связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и 
непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы автоматизированной 
информационной системы, используемые в автоматизированной системе. 

6 Невозможность 
нанесения вреда свойствам объекта безопасности обусловливаемым информацией и 
информационной инфраструктурой. 

7 Сохранность конфиденциальности, целостности и доступности информации. 
 

Морфологический анализ (табл. 4) доказывает, что, как и в случае с понятием "экономическая 
безопасность" понятие "информационная безопасность" также многогранно, что лишний раз подтверждает 
отсутствие единого мнения в его трактовке. Приведем собственную интерпретацию "информационной 
безопасности" в рамках объекта исследования: информационная безопасность — это такое состояние 
информационной среды, которое позволяет сохранить свойства информации и информационных потоков, 
обеспечивает целостность, исключает риски и предотвращает утечку информации. 

Морфологический анализ интерпретаций экономической и информационной безопасности позволяет 
сделать вывод о том, что оба понятия имеют много общего. Таким образом, имея в своем распоряжении 
набор ключевых слов (табл. 2 и табл. 4), их словосочетаний и морфологических форм, которые формируют 
семантическое ядро рассматриваемых понятий, можно вывести интегральное понятие "информационно-
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экономическая безопасность" используя метод синтеза. Графически данный процесс можно представить в 
виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс вывода понятия "Информационно-экономическая безопасность" 

 

Основу семантического ядра понятий "экономическая безопасность" и "информационная безопасность" 
составляют следующие ключевые слова: защищенность, защита, свойство, состояние. Данный вывод 
основан на частоте употребления вышеперечисленных значимых слов в определениях анализируемых 
интерпретаций. Учитывая ключевые слова, входящие в семантическое ядро и собственные интерпретации 
рассматриваемых понятий дадим определение информационно-экономической безопасности: 
информационно-экономическая безопасность — это состояние защищенности деятельности организации 
и ее информационной среды от негативного влияния дестабилизирующих факторов, которое обеспечивает 
сохранность основных свойств информации и позволяет достичь социально-экономические цели создания 
организации. 

Принимая во внимание тот факт, что достижение определенного уровня информационной безопасности 
гарантирует соответствующий уровень экономической безопасности можно сделать вывод о том, что 
понятие "информационная-экономическая безопасность" объединяет тесно связанные между собой 
состояния деятельности организации, гарантирующие ее стабильное и прогрессивное развитие. 
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Туголукова Е.Ю.           УДК 338.48 (075.8) 
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 


