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В статье отмечается, что с конца 60-х годов XX века в географической науке 
накопилось изрядное число определений «рекреационных ресурсов» и «рекреационного 
природопользования». Отмечается возрастающая роль экологического подхода к оценке 
и использованию рекреационных ресурсов. Рассмотрены особенности Иркутской области 
в освоении рекреационных ресурсов.
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Н.Ф. Реймерс определял рекреационное природопользование как 

формы и способы использования природных ресурсов и условий для 

рекреации, а рекреационные ресурсы -  как часть природных ресурсов и 

культурных ресурсов, обеспечивающих отдых как средство поддержания и 

восстановления трудоспособности и здоровья людей [10]

С конца 60-х годов XX века в географической науке накопилось 

изрядное число определений рекреационных ресурсов и рекреационного 

природопользования. Как и значительное число публикаций, где 

рассматриваются туристско-рекреационные системы, либо туристско- 

рекреационные комплексы, как социально-экономические структуры, 

позволяющие эффективно осваивать туристско-рекреационный потенциал 

территорий. [5, 7, 12 и др.]

А.И.Зырянов и А.А.Сафарян авторы статьи «Рекреация и туризм как 

этапы развития территории» [4], анализируя процесс развития туризма на 

какой-либо территории, выделяют два этапа, первый из которых называют 

рекреационным, когда очевидна нацеленность сферы отдыха на нужды 

местного населения, а второй — туристским, когда создаются условия 

привлечения туристов из дальних краев и даже из других стран. И трудно не 

согласиться с А.А.Сафаряном, утверждающим, что «несмотря на большое 

количество работ, связанных с изучением туристского потенциала на
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территории, на сегодняшний день отсутствует общепринятый метод 

оценивания туристского потенциала региона или страны» [11].

Цыбенова Л.Ц. В статье «О необходимости применения кадастра при 

экономической оценке рекреационных ресурсов» отмечает, что 

«экономическая оценка природных рекреационных ресурсов - одна из 

неразработанных проблем экономической науки. Длительный период 

природные ресурсы находились вне сферы действия системы экономических 

оценок. Это объясняется тем, что широкое распространение имела концепция 

бесплатности природных ресурсов» [13].

Несмотря на общепринятое мнение о том, что рекреация и туризм, это 

сферы деятельности или отрасли природопользования, которые стремятся 

сохранить используемые природные ресурсы и потому способны наносить 

минимальный вред природным системам, практика рационального и 

туристского природопользования с каждым годом всё больше убеждает, что 

«туризм видоизменяет окружающую среду, а снижение ущерба от индустрии 

туризма наносимого окружающей среде, должно регулироваться на 

государственном и международном уровнях за счет экологического 

просвещения, налогового регулирования, ограничения туристко

рекреационной нагрузки на природные ресурсы и т.д.» [8]

Отсюда мы можем видеть возрастающую роль экологического подхода 

к оценке и использованию рекреационных ресурсов. Власова Е.Я. и Полякова 

Л.А. определяют рекреационные ресурсы как «совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов природно-ресурсного 

потенциала как часть экосистемы, обеспечивающей функции по 

восстановлению физического и духовного потенциала человека». [3]

С целью прояснения некоторых аспектов экономического и 

организационно-территориального характера развития рекреационного 

природопользования, мы предлагаем совершить небольшой экскурс в 80-е 

годы прошлого века. В те годы происходило бурное развитие теории и 

практики рекреационного природопользования, и предполагалось, что может
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быть сформирована единая отрасль экономики -  туристско-рекреационный 

комплекс.

По данным Госкомстата (1987 г.) спрос на туристические путевки в 

стране удовлетворен на 27%. В то же время в США,150 тысяч федеральных 

туристических лагерей посещают около 245 млн. человек в год (при 

численности населения в 230 млн. чел.).

Валовый продукт от организации туризма оценивался в США суммой 

свыше 50 млрд. долларов в год. В ФРГ (также в конце 80-х годов XX века) 

получали с 1 га рекреационной площади, от 40 до 2000 марок в год.

По оценкам отечественных экономистов (середины 80-х годов XX 

века) природные рекреационные ресурсы оценивались в 65-68 млрд. руб. 

(прогноз к концу XX века -  180-260 млрд. рублей в ценах 1987 года).

В силу исторически сложившихся подходов к рекреационному 

природопользованию (разобщенность различных видов рекреации, 

ведомственная обособленность, отсутствие единой комплексной 

рекреационной отрасли, использование потенциальных рекреационных 

ресурсов в различных хозяйственных целях и т.д.) очень сложно составить 

единую картину рекреационного природопользования в настоящее время. 

Поэтому существует настоятельная необходимость выделения 

рекреационного природопользования в самостоятельную отрасль, 

развивающуюся на основе совокупного рекреационного ресурсного 

потенциала территории.

Поскольку формирование рекреационных ареалов обычно происходит 

на более поздней стадии освоения территорий, то их соотношение с землями 

других типов оказывается сложным и часто конкурирующим.

В природно-рекреационном потенциале Иркутской области 

рекреационные ресурсы занимают особое место. В области находится 

уникальный объект рекреации и туризма - озеро Байкал, имеющий мировое 

значение. В настоящее время рекреационные ресурсы области должным 

образом не инвентаризированы, не получили экономической оценки, на них
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не разработаны кадастры. Это во многом обуславливает низкую 

эффективность использования рекреационных ресурсов, бессистемность и 

бесплатность пользования и практически полную незащищенность 

рекреационных ресурсов от чрезмерной эксплуатации, от разрушения 

другими отраслями природопользования.

Еще в конце 80-х годов прошлого столетия, иркутские ученые -  

географы отмечали: «Следует особо обратить внимание на крайне 

недостаточную изученность рекреационных ресурсов области и особенно 

территориальной организации рекреационной деятельности населения.... [9]

Рациональная территориальная организация рекреационной системы, 

оптимизация потоков рекреантов, обеспечение необходимой структуры 

рекреационных услуг, транспортного, коммунально-бытового обустройства 

рекреационных зон, могут быть достигнуты лишь при централизованном 

управлении объединенной курортологической и рекреационной системами». 

[9]

Возвращаясь из недавнего прошлого в день сегодняшний (май 2019 

года), мы можем критически оценить опыт прошедших лет по развитию 

территориальных туристско-рекреационных систем и туристско- 

рекреационных комплексов на примере отдельного региона -  Иркутской 

области. И сформулировать выводы по основным тенденциям, имеющим 

место в использовании туристско-рекреационного потенциала отдельно 

взятого региона.

На наш взгляд, в Иркутской области в освоении рекреационных 

ресурсов имеют место следующие особенности:

1. Стихийное, слабоуправляемое и практически децентрализованное 

развитие туризма и освоения рекреационных ресурсов.

2. Ущерб от развития туризма, наносимый природным системам (на 

примере Ольхонского района и пос. Листвянка) существенно превосходит 

все прогнозы и ожидания.
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3. Освоение туристско-рекреационного потенциала сконцентрировано 

на побережье озера Байкал и вдоль железнодорожных и автомобильных 

магистралей. Происходит, как правило, стихийно и бесконтрольно. Таким 

образом, что используются наиболее доступные и привлекательные 

рекреационные ресурсы с повышенной нагрузкой на природные системы. [1, 

2, 6]

4. Фактически, в Иркутской области вовлечено в рекреационное 

природопользование не более 5% природных территорий, обладающих 

существенным туристско-рекреационным потенциалом.

5. Перспектива развития рекреационного природопользования, в т.ч. 

туристско-рекреационного комплекса, видится в формировании единой 

рекреационной отрасли с централизованным управлением и плановым 

развитием, имеющем отраслевые хозяйства и организации в каждом районе 

области.
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RECREATION MANAGEMENT:
RESOURCES, POTENTIAL AND PROSPECTS

The article notes that since the late 60-ies o f XX century in geographical science has 
accumulated a fair number o f definitions o f recreational resources and recreational 
environmental management. The increasing role o f the ecological approach to the assessment 
and use o f recreational resources is noted. The features o f the Irkutsk region in the development 
o f recreational resources are considered.
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