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В статье предложен концептуальный подход к 

моделированию развития рекреационного комплекса с 

целью реализации основных функций рекреационных 

ресурсов и удовлетворения рекреационных потребно-

стей. В формировании отраслевой и территориальной 

организации рекреационного комплекса особое значе-

ние имеют рекреационные ресурсы как совокупность 

природных и антропогенных объектов и явлений, ко-

торые можно использовать для отдыха, лечения и 

туризма. Основной концепцией создания и развития 

рекреационного комплекса является система состав-

ляющих рекреационного процесса, таких как рекреаци-

онные ресурсы, рекреационные потребности, а также 

экономические возможности общества и определенно-

го региона. В рамках исследования проведен анализ по-

нятия «рекреация», определены ее ключевые доминан-

ты и выделены основные этапы рекреационного про-

цесса. Обозначены ключевые компоненты рекреацион-

ных ресурсов в научном поле экономических исследова-

ний и аргументировано авторское видение их сущно-

сти. Дано авторское определение и сформирована 

структурная модель рекреационных ресурсов. С целью 

повышения качества управленческих решений обосно-

ван методический инструментарий комплексной 

оценки ресурсов рекреационного комплекса и разрабо-

тана многокомпонентная модель оценки рекреацион-

ных ресурсов. Предложена концептуальная модель 

развития рекреационного комплекса. 

Основой теоретико-методологического исследо-

вания послужили научные труды отечественных и 

зарубежных ученых, касающиеся управления рекреа-

ционными ресурсами. Для достижения целей исследо-

вания были использованы статистические, экономи-

ко-математические методы и метод структурного 

анализа. На разных этапах исследования применялись 

общенаучные методы: методы теоретического 

обобщения и сравнения, анализа и синтеза.  

Теоретическая и практическая значимость ра-

боты заключается в том, что результаты исследо-

вания позволят структурировать процесс оценки 

рекреационных ресурсов, оценить их фактический 

уровень и определить направление развития рекреа-

ционного комплекса, а также могут быть использо-

ваны для разработки направлений повышения эф-

фективности использования рекреационных ресурсов 

для развития рекреационного комплекса с целью удо-

влетворения рекреационных потребностей. 

Ключевые слова: рекреация, рекреационный 

процесс, концептуальный подход, рекреационный ком-

плекс, рекреационные ресурсы, моделирование. 

 

The article proposes a conceptual approach to model-

ing the development of a recreational complex in order to 

implement the basic functions of recreational resources 

and meet recreational needs. In the formation of the sec-

toral and territorial organization of the recreational com-

plex, recreational resources are of particular importance 

as a set of natural and anthropogenic objects and phenom-

ena that can be used for recreation, treatment and tourism. 

The main concept of the recreational complex crea-

tion and development is a system of the recreational pro-

cess components, such as recreational resources, recrea-

tional needs, as well as the economic opportunities of socie-

ty and a particular region. The study analyzes the concept 

of "recreation", identifies its key dominants and highlights 

the main stages of the recreational process. The key com-

ponents of recreational resources in the scientific field of 

economic research are identified and the author's vision of 

their essence is reasoned. The author's definition is given 

and the structural model of recreational resources is 

formed. With the aim of improving the quality of manage-

rial decisions justified methodological tools of comprehen-

sive resources and recreational complex assessment devel-

oped by the multi-component model of estimation of recre-

ational resources. The conceptual model of a recreational 

complex development is offered. 

The basic concept of the creation and development of 

a recreational complex is a system of components of the 

recreational process, such as recreational resources, recre-

ational needs, as well as the economic opportunities of 

society and a particular region. As part of the study, the 

concept of “recreation” was analyzed, its key dominants 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 2 

87 

were identified, and the main stages of the recreational 

process were identified. The key components of recreation-

al resources in the scientific field of economic research are 

identified and the author's vision of their essence is sub-

stantiated. The author's definition is given and the struc-

tural model of recreational resources is formed. In order to 

improve the quality of management decisions, a methodo-

logical toolkit for comprehensive resource assessment of a 

recreational complex has been substantiated, and a multi-

component model of recreational resource assessment has 

been developed. A conceptual model for the development of 

a recreational complex is proposed. The basis of the theo-

retical and methodological research was the scientific 

works of domestic and foreign scientists concerning the 

management of recreational resources. To achieve the ob-

jectives of the study were used statistical, economic and 

mathematical methods and the method of structural anal-

ysis. At different stages of the study, general scientific 

methods were used – methods of theoretical generalization 

and comparison, analysis and synthesis. 

The theoretical and practical significance of the work 

lies in the fact that the research results will allow structur-

ing the process of assessing recreational resources, as-

sessing their actual level and determining the direction of 

development of the recreational complex, and can also be 

used to develop ways to increase the efficiency of recrea-

tional resources for recreational needs. 

Keywords: recreation, recreational process, concep-

tual approach, recreational complex, recreational re-

sources, modeling. 

 

Введение 

 

В современном мире рекреационная деятель-

ность является критически важным сектором раз-

вития экономики, поскольку пронизывает и инте-

грирует все сферы жизнедеятельности людей и 

ключевые отрасли экономики любого государства. 

Задача обеспечения сбалансированности взаимо-

отношений между потребностями граждан в от-

дыхе и рациональным использованием разнооб-

разных рекреационных ресурсов сегодня стоит 

как никогда остро. В данном аспекте обращает 

внимание взгляд А. Ю. Александровой, согласно 

которому «…роль рекреации как сферы, нейтрали-

зующей производственные стрессы, нервно-

психические нагрузки, усталость от монотонного 

труда, гиподинамию, неуклонно возрастает. Для 

регенерации сил и энергии человеку необходима 

смена условий и форм деятельности (их последо-

вательности, нагрузок, видов)»1. 

Рекреация как многогранное и социально 

значимое явление, находится в поле научных ис-

                                                                    
1 Александрова А. Ю. Теоретические основы географии 
туризма. URL: http://tourlib.net/statti_tourism/  
aleksandrova.htm (дата обращения: 05.03.2019). 

следований ученых различных отраслей знаний – 

географии, биологии, психологии, экологии, меди-

цины, социологии, экономики. Научные исследо-

вания в области рекреации направлены на реше-

ние широкого спектра сложных и актуальных ре-

креационных задач. Понимание значимости ре-

креационного комплекса в решении социально-

экономических задач активизировало научный 

интерес исследователей к проблематике оценки 

рекреационных ресурсов как основного формиру-

ющего параметра рекреационного комплекса ре-

гиона.  

Различные теоретико-методические аспекты 

управления рекреационными ресурсами являются 

предметом активных научных дискуссий среди 

ученых А. Ю. Александровой, В. П. Зайцева, 

С. С. Ермакова, С. В. Манучарян, И. А. Федяй2, 

Д. С. Шиверс [1], А. С. Орлова [2], С. Дженсен [3], 

А. Рябцева [4], И. М. Яковенко [5], В. Ф. Кифяк [19] и 

др. Их научные разработки имеют как теоретиче-

ское, так и практическое значение. Вместе с тем, 

несмотря на то, что за последние годы накоплен 

значительный опыт в теории и методологии 

управления рекреационными ресурсами, суще-

ствует потребность в уточнении понятийного ап-

парата и разработке методического инструмента-

рия комплексной оценки.  

Целью статьи является определение ключе-

вых компонентов рекреации, обоснование мето-

дического инструментария комплексной оценки 

рекреационных ресурсов рекреационного ком-

плекса, а также разработка концептуальной моде-

ли развития рекреационного комплекса. 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся 

ключевых компонентов рекреации, обоснование 

методического инструментария комплексной 

оценки рекреационных ресурсов рекреационного 

комплекса, а также разработка концептуальной 

модели развития рекреационного комплекса.  

 

Результаты исследования концептуального 

подхода к моделированию развития  

рекреационного комплекса 

 

Изучение современной экономической лите-

ратуры и различных точек зрения ученых на сам 

рекреационный процесс позволило констатиро-

вать отсутствие единого мнения относительно 

                                                                    
2 Зайцев В. П., Ермаков С. С., Манучарян С. В., Федяй И. А. 
Рекреация как научная дисциплина и ее исторические 
аспекты // Педагогика, психология и медико-
биологические проблемы физического воспитания и 
спорта. 2012. № 12. URL: https://www.sportpedagogy.  
org.ua/html/journal/2012-12/html-ru/12zvpdha.html (да-
та обращения: 05.03.2019). 

http://tourlib.net/statti_tourism/
https://www.sportpedagogy/
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определения самого понятия «рекреация», что 

обусловило необходимость более глубокого изу-

чения данной проблемы. 

Понятие «рекреация», согласно мнению кол-

лектива ученых1, представляет собой 

«…пассивный и активный отдых в комплексе с 

другими оздоровительными мероприятиями вне 

производственной, учебной, научной и иной дея-

тельности, направленный на формирование, вос-

становление, укрепление и сохранение здоровья 

человека, а также приносящий ему удовлетворе-

ние и удовольствие от этих мероприятий».  

Дж. Шиверс рассматривает рекреацию как 

«…добровольное проведение досуга с целью удо-

вольствия или удовлетворения как средства до-

стижения релаксации или восстановления орга-

низма» [1]. 

В приведенных выше определениях внимание 

ученых акцентируется на двух формах рекреаци-

онных мероприятий – отдыхе и досуге, которые, 

по нашему мнению, хотя и являются  близкими по 

смыслу, но не идентичны.  

Ценное в социальном отношении занятие лю-

дей в свободное время представляет отдых и, в 

отличие от досуга, подразумевает моральную при-

емлемость не только для отдельного человека, но 

и для общества в целом. Несмотря на то что рекре-

ационные мероприятия могут принимать различ-

ные формы, они должны вносить социально при-

емлемый вклад в общество. Люди также видят от-

дых как социальный инструмент из-за его вклада 

в общество.  

Элементы и характеристики досуга вносят 

непосредственный вклад в развитие идентичности, 

самостоятельности, компетентности, инициативно-

сти, гражданской ответственности и социальных 

связей, будь то неформальные или официальные 

должным образом структурированные и организо-

ванные программы. Сегодня профессионалы актив-

но используют различные программы и услуги для 

отдыха, чтобы добиться социально желательных 

результатов, таких как разумное и рациональное 

использование свободного времени, физическая 

подготовка и позитивное развитие молодежи. 

Организованная разработка развлекательных 

программ для удовлетворения различных физиче-

ских, психологических и социальных потребно-

стей привела к тому, что рекреация играет роль 

                                                                    
1 Зайцев В. П., Ермаков С. С., Манучарян С. В., Федяй И. А. 
Рекреация как научная дисциплина и ее исторические 
аспекты // Педагогика, психология и медико-
биологические проблемы физического воспитания и 
спорта. 2012. № 12. URL: https://www.sportpedagogy.  
org.ua/html/journal/2012-12/html-ru/12zvpdha.html (да-
та обращения 05.03.2019) 

социального инструмента для благополучия и в 

некоторых случаях изменений даже образа жизни. 

В данном аспекте заслуживает внимания 

взгляд А. С. Орлова, согласно которому 

«…рекреация может иметь познавательный харак-

тер и быть средством самоутверждения» [2]. 

Достаточно интересным является подход к 

определению сущности понятия «рекреация», 

предложенный зарубежным ученым К. Дженсеном, 

который фокусирует внимание на таких доминан-

тах как: антиципация (лат. anticipatio, предвкуше-

ние, «образ», умение системы в той или иной мере 

предугадывать развитие различных событий [6]) 

рекреационной деятельности; временное исполь-

зование дестинации (географической территории, 

имеющей определенные границы, которая может 

привлекать и удовлетворять потребности доста-

точно широкой группы туристов [7]) и рассматри-

вает рекреацию как определенного рода инфор-

мационный процесс [3], включающий три этапа 

(см. рис. 1).  

В работе [8] автор предлагает рассматривать 

рекреацию как социально – экономическую систе-

му жизнедеятельности человека и как деятель-

ность социально-экономического статуса по про-

изводству и реализации рекреационных услуг, 

обеспечивающих различные процессы жизнедея-

тельности человека от воспроизводства физиче-

ских и психологических сил до гармонизации лич-

ности в целом. 

Безусловно, рекреационная деятельность 

предполагает изначальное формирование опреде-

ленного «образа», т. е. желаемого результата. Для 

обеспечения желаемого результата (определен-

ных эмоций) особенностью рекреационной дея-

тельности является наличие определенной дести-

нации – места (территории) посещения, привле-

кающее людей своими специфическими природ-

ными и рекреационными ресурсами, достоприме-

чательностями, историческим и культурным 

наследием, обладающее всеми необходимыми 

удобствами не только для туристов, но и для 

местных жителей [9].  

Ключевой характеристикой дестинации явля-

ется способность оставлять «след» в памяти, т. е. 

воспоминания о проведенном времени. Отличи-

тельной особенностью дестинации, как отмечает 

А. А. Рябцев, «…является то, что определяющим 

фактором является не только территориальный 

признак, а сами туристские услуги, которые, в 

свою очередь, являются одним из мощнейших си-

стемообразующих факторов развития дестина-

ций» [4]. 

Предпосылками создания и развития рекреа-

ционного комплекса (РК) является система со-

https://www.sportpedagogy/
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ставляющих рекреационного процесса, таких как 

рекреационные ресурсы, рекреационные потреб-

ности, а также экономические возможности обще-

ства и определенного региона. В формировании 

отраслевой и территориальной организации РК 

особое значение имеют рекреационные ресурсы 

как совокупность природных и антропогенных 

объектов и явлений, которые можно использовать 

для отдыха, лечения и туризма. 

Согласно философскому подходу авторов [10] 

к определению понятия «рекреационные ресур-

сы», данные ресурсы формируются благодаря сли-

янию различных свойств территории с рекреаци-

онными потребностями населения, ведущими за 

собой социокультурное освоение территории 

(см. рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Ключевые доминанты рекреации и основные этапы рекреационного процесса 

 

Источник: cоставлено автором на основе [6] 

 

 
 

Рис. 2. Философия формирования рекреационных ресурсов 

 

Источник: cоставлено автором на основе [9] 

 

Распространённой является научное видение 

термина «рекреационные ресурсы» как составной 

части туристических ресурсов, что является пред-

метом дискуссий [9; 4]. Еще во времена СССР ту-

ризм относили к разновидностям рекреации, и на 

данном этапе развития общества рекреационную 

сферу целесообразно рассматривать как отдель-

ную отрасль экономики, в состав которой входит 

туристическая сфера.  

Изучение экономической литературы позво-

лило сделать вывод о том, что сложность опреде-

ления сущности самого понятия «рекреационные 

ресурсы» обусловлено значительным количеством 

факторов. Так, в научной литературе [1; 10] обще-

признано, что рекреационные ресурсы являются 
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категорией исторической, поскольку в зависимо-

сти от изменения определенных исторических 

условий происходит появление новых видов ре-

креационной деятельности, что, в свою очередь, 

приводит к изменениям не только представлений 

о необходимом объеме используемых ресурсов, их 

качественного состава, пространственно-

временных характеристик, но и пониманию их 

сущности.  

На основе обобщения существующих в эконо-

мической литературе определений понятия «ре-

креационные ресурсы» акцентировано внимание 

на его многогранность и определены ключевые 

компоненты рекреационного комплекса (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Ключевые компоненты ресурсов рекреационного комплекса 

 

Источник: выделены автором на основе обобщения [1–2; 5; 9–4; 11–14; 15–16] 

 

Обобщая результаты проведенного теорети-

ческого исследования, под рекреационными ре-

сурсами следует понимать сочетание социо-

культурных, природно-рекреационных (в т. ч. 

ландшафтной архитектуры), культурно-

исторических, научно-образовательных ресурсов, 

выступающих как условие удовлетворения рекре-

ационных потребностей человека и как результат 

потребности социо-культурного и экономических 

возможностей освоения территории1. Каждый 

структурный элемент рекреационных ресурсов 

характеризуется определенными параметрами. 

                                                                    
1 Давидчук Н. Н. Теоретическая и практическая плос-
кость траектории экономического развития рекреаци-
онного комплекса // ЦИТИСЭ: электрон. науч. журн. 
2019. № 2. URL: http://ma123/ru (дата обращения: 
25.04.2019). 

Структурная модель рекреационных ресурсов 

представлена на рис. 4. 
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вид рекреационных ресурсов может иметь доста-

точно высокую оценку, а другой – низкую. Это 

усложняет процесс разработки и принятия управ-

ленческих решений относительно разработки 

направлений повышения эффективности их ис-

пользования. 

С целью повышения обоснованности управлен-

ческих решений разработана многокомпонентная 

модель оценки рекреационных ресурсов, которая 

формируется на основе отдельных структурных 

элементов і-го вида рекреационных ресурсов. 

Для комплексной оценки рекреационных ре-

сурсов нами использована алгебра кортежей и 

теория графов [17], согласно которой рекреацион-

ные ресурсы (RR) рекреационного комплекса мо-

гут быть определены следующим кортежем (фор-

мула 1): 

RR =  ОСПК  ;;;  , (1) 

где 
ОСПК  ;;; – кортеж локальных структур-

ных элементов рекреационных ресурсов (культурно-

исторических, природно-рекреационных (в т. ч. 

ландшафтной архитектуры), социокультурных, 

научно-образовательных), которые характеризуют 

состояние рекреационных ресурсов региона. 

 

 

 

Рис. 4. Структурная модель рекреационных ресурсов 

 

Источник: составлено автором 
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Каждый из кортежей (
ОСПК  ;;; ) характеризуется отдельными составляющими их форми-

рующими (формула 2), условные обозначения которых приведены на рис. 4:  
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Комплексный показатель оценки рекреаци-

онных ресурсов (RR) региона определяется по 

формуле (3): 

 R K Ï Î C3601R sin ,
2 n

      (3) 

где n – количество групп показателей (видов оце-

ниваемых рекреационных ресурсов); 
ОСПК  ;;;  – интегрированные оценки 

і-го вида рекреационных ресурсов, рассчитывае-

мые по формуле (4):  

)(;;;
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где  

j

(1..n)


  – значение j-го параметра, характери-

зующего і-й вид рекреационных ресурсов; 

j

n



)..1(
  – весомый коэффициент значимости j-

й составляющей оценки і-го вида рекреационных 

ресурсов, которая рассчитывается на основе мето-

да собственных векторов Уэя [18].  

Метод собственных векторов Уэя основывает-

ся на данных матрицы сравнений:  

 


ij

aA
~

, aij{-1,0,1},   (5) 

 

где  aij=-1 означает преимущество  параметра Zj над 

параметром Zi; 

aij=0 – равноценность ZJ  и Zi; 

aij=1 – преимущество  параметра Zi над Zj.  

С целью удобства расчетов осуществляется 

преобразование матрицы собственных векторов в 

трансформированную матрицу по формуле (6): 

ijaA  
~

, aij ={0,1,2}.   (6) 

 

Весомые коэффициенты значимости j-й со-

ставляющей оценки і-го вида рекреационных ре-

сурсов рассчитываются по формуле (7): 
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Обоснование интервалов значений комплекс-

ного показателя оценки рекреационных ресурсов 

(RR) осуществляется на основе обобщенной оцен-

ки средних величин. Для этого определяется его 

минимальные и максимальные границы, а вели-

чина интервала (l) для лингвистической оценки 

рассчитывается на основе формулы [19, с. 142]:  

 

LgN

RR
l






32,31

minmax . 

 

Таблица 1 

Шкала лингвистической оценки значений комплексного показателя оценки  

рекреационных ресурсов рекреационного комплекса 

Значение Уровень развития рекреационных ресурсов 

[
min

R ;
min

R + l] низкий 

[
min

R + h; 
min

R  + 2l] средняя 

[
min

R + lh; 
max

R ] высокая 

 

Источник: составлено автором [20]. 
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На основе изложенного выше методического 

инструментария комплексной оценки рекреацион-

ных ресурсов РК разработана концептуальная мо-

дель развития рекреационного комплекса (рис. 5). 

Практическое применение разработанной 

концептуальной модели состоит в том, что дан-

ный подход позволит структурировать процесс 

оценки рекреационных ресурсов, оценить их  фак-

тический уровень и определить направление раз-

вития рекреационного комплекса. 

 

 
Рис. 5. Концептуальная модель развития  рекреационного комплекса 

Источник: составлено автором 
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Предложенную модель можно использовать 

для оценки отдельных рекреационных кластеров 

региона комплекса организаций сферы туризма и 

гостеприимства и сопряженных с ней отраслей, 

включающего туроператоров, турагентов, сред-

ства размещения, экскурсионные бюро, организа-

ции общественного питания, транспортные ком-

пании и др., а также образовательные учреждения 

и научно-исследовательские институты, целена-

правленно поддерживаемые органами власти [21]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, разработанный методический 

инструментарий комплексной оценки ресурсов 

рекреационного комплекса, который, в отличие от 

существующих, предусматривает расчет ком-

плексного показателя конкурентного потенциала, 

сформированного на основе комплексных оценок 

его локальных составляющих (финансовой, мар-

кетинговой, технико-технологической, инноваци-

онной, производственной и клиентской), дает 

возможность сконцентрировать усилия отдель-

ных составляющих конкурентного потенциала для 

реализации основных функций рекреационных 

ресурсов и позволяет сформировать стратегиче-

ские перспективы развития как отдельных рекре-

ационных кластеров, так и в целом рекреационно-

го комплекса. 

Перспективами дальнейших исследований в 

данном направлении является разработка карто-

схем для отдельных видов рекреационных ресур-

сов и кластеризация дифференциации территории 

по познавательной ценности рекреационных ре-

сурсов. 
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