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РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ  

И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена теоретическому анализу проблем экологического туризма как 

компоненту теории и практики рекреационной географии (географии природопользования). 

В статье раскрываются сущность и особенности экологического туризма, обозначаются 

проблемы, определяются направления и задачи его развития. Отдельное внимание уделяет-

ся видам и объектам экологического туризма, отмечаются основные проблемы и аспекты 

его развития в контексте рекреационной географии и туристического бизнеса: отсутствие 

общей национальной концепции по развитию сельского и иных видов экологического туриз-

ма; чётко сформулированной государственной политики; стандартов и нормативов, при-

менимых в этой сфере туризма; квалифицированных кадров; знаний и опыта работы в сфе-

ре обслуживания зарубежных и отечественных туристов; нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность в области сельского и экологического туризма; нежелание и 

неумение рационально использовать собственные рекреационные ресурсы и грамотно вы-

страивать туристический бизнес и туристические дестинации на особо охраняемых при-

родных и примыкающих к ним территориях. Одна из важных проблем связана с развитием 

внутреннего туризма, в том числе таких его видов как агротуризм («зелёный туризм»), со-

пряжённый с опытом участия в сельских работах, и деревенский (сельский) туризм в целом, 

приобщающий людей к сельской жизни. При этом бизнес-задачи развития экологического 

туризма, как самостоятельной туристической отрасли, не могут и не должны решаться 

без стратегического анализа и прогнозирования разнообразных, в том числе негативных, 

последствий туристской деятельности для общества, культуры и окружающей среды, а 

также без разработки и внедрения форм экологического туризма, направленных на гармо-

низацию природопользования и развитие культуры природопользования населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная география природопользования, как и такой её важный раздел, как рекре-

ационная география, пока находится в процессе своего формирования. Сам термин «приро-

допользование» имеет междисциплинарный смысл, предполагающий глубокий и всесторон-

ний анализ взаимодействия общества и природы, поиск путей их оптимизации. Под приро-

допользованием подразумевается обычно целенаправленная общественно-производственная 

деятельность, целью которой является обеспечение человеческого общества (в прошлом, 

настоящем и будущем) разнообразными природными ресурсами и удовлетворительной 

/благоприятной для жизни окружающей средой. По мнению учёных, «…для этого необходи-

мо сохранение равновесного состояния между природой и обществом, улучшение использо-

вания и воспроизводства природных ресурсов на основе взаимосвязанных мер по охране и 

расширенному воспроизводству природного потенциала» [Поросенков, 2013, с.535]. При та-

ком понимании структура природопользования интегрирует в себя как ресурсо-
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производящие, так и ресурсо-потребляющие отрасли, включая такую отрасль как экологиче-

ский и иные виды туризма [Поросенков, Мишон, 2009; Реймерс, 1990; Archambault, 2010; 

Buckley, 2011; Goeldner, Brent, 2009; Honey, 2008]. «Рациональное природопользование пред-

ставляет такую систему деятельности, которая обеспечивает экономную эксплуатацию ре-

сурсов, эффективный режим их воспроизводства с учётом перспективных интересов хозяй-

ства и сохранения здоровья людей» [Поросенков, 2013, с.535]. Экологический туризм (eco-

tourism) занимает важную нишу в мировой индустрии гостеприимства, это – одна из наибо-

лее активно развивающихся отраслей мировой туристики. Однако, у него есть и более зна-

чимое предназначение: экологический туризм – компонент осознанной, экологически обос-

нованной политики использования и сохранения ресурсов рекреационных дестинаций, раз-

работки и соблюдения режима «неистощительного» природопользования. «При этом бизнес-

задачи развития туризма как отрасли уже не могут решаться без стратегического анализа и 

прогнозирования разнообразных, в том числе негативных, последствий туристской деятель-

ности для общества, культуры и окружающей среды» [Мироненко, Эльдаров, 2016, с. 15]. 

Таким образом, в экологическом туризме, более чем где-либо ещё, стоит важная задача соот-

несения интересов туристических объектов (особо охраняемых и примыкающих к ним при-

родных территорий) и самого туристического бизнеса, его дестинаций. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа представляет собой анализ существующих исследований проблем экологиче-

ского туризма как компонента теории и практики рекреационной географии (географии при-

родопользования). Центральное внимание уделяется видам и объектам экологического ту-

ризма, отмечаются основные проблемы и аспекты его развития в контексте рекреационной 

географии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одна из основных тенденций развития современного туризма связана с ростом интере-

са к экотуризму и природо-ориентированному туризму. Потребность быть «ближе к приро-

де» сводится к тому, что всё больше туристов стремятся провести отпуск на природе. Ещё 

одной тенденцией жизни в развитых странах является рост внимания, уделяемого здоровью 

(как физическому, так и духовному), что приводит к развитию спортивных, приключенче-

ских и экстремальных видов природо-ориентированного туризма. Экологический туризм – 

важная часть рационального природопользования, он включает создание и поддержание ре-

креационных систем, в том числе, поддержку развития дестинаций в направлении повыше-

ния их экологической и общей культуры [Веденин, 1982; Курченков, Фетисова, Матина, 

2015; Кусков, Голубева, Одинцова, 2005; Мажар, 2008; Мироненко Н.С., Эльдаров, 2016; 

Можаева, Богинская, 2007; Полякова, 2011; Поросенков, Мишон, 2009; Саранча, Кусков, 

2011; Теоретические основы…, 1975; Фетисова, Матина, 2015; Харламова, 2010; Airey, 

2008]. В попытке гармонизации собственной жизни и своих отношений с природой, особен-

но в контексте соблюдения  неистощительного и природоохранного режима особо охраняе-

мых и примыкающих к ним («буферных») природных территорий, современный экотуризм 

сменил потребительски-пассивные «3 S»: море – солнце – пляж (Sea – Sun – Sand), на актив-

ные и «неистощительные» «3 L»: традиции – пейзаж – досуг (Lore –– Landscape – Leisure). 

Он также понемногу встраивается в систему научного географического знания, в том числе 

рекреационной географии. Этот переход утверждает новые ценности и новые задачи эколо-

гического туризма, а также изменяет роль туристики как науки, вводя её в более тесный кон-

такт с культурологией и социологией, историей и психологией, географией и биологией и 

т.д. Особенно это заметно в исследованиях рекреационной географии и географии природо-

пользования – одной из прикладных ветвей географических исследований. Это заметно в из-

менениях осознания себя людьми как части мира природы, а не только культуры.  

http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
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Несмотря на многочисленность имеющихся проблем (отсутствие общей национальной 

концепции по развитию сельского туризма; чётко сформулированной государственной поли-

тики; стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма; квалифицирован-

ных кадров; знаний и опыта работы в сфере обслуживания зарубежных и отечественных ту-

ристов; нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области сельского и эко-

логического туризма; нежелание и неумение рационально использовать собственные рекреа-

ционные ресурсы), в последние несколько лет активизировались исследования и практиче-

ские разработки в области развития экологического туризма как самостоятельного кластера 

туристики и части теории и практики социально-экономической географии, включая геогра-

фию рекреации или рекреационную географию [Арпентьева, 2015; Арпентьева, 2017; Кали-

нина В.А., Мирошниченко, 2008; Косолапов, 2005; Кусков, Голубева, Одинцова, 2005; Поро-

сенков, 2010; Поросенков, Худякова, 2009; Реймерс, 1990; Сергеева, 2004; Теоретические ос-

новы рекреационной географии, 1975; Jensen, 1970; Tranquard, Gagnon, 2012]; Поросенков и 

Худякова [Поросенков, 2009], не отрицая роли рекреационных систем в качестве основного 

объекта исследований в сфере рекреационной географии и туристики, подчеркнули, что тер-

риториальный аспект позволяет более чётко показать значимость географической составля-

ющей в исследовании проблем туризма [Веденин, 1982; Курченков, Фетисова, Матина, 2015; 

Мажар, 2008; Мироненко, Эльдаров, 2016; Можаева, Богинская, 2007; Полякова, 2011; Поро-

сенков., Мишон, 2009; Саранча, Кусков, 2011; Теоретические основы рекреационной геогра-

фии, 1975; Фетисова, Матина, 2015; Харламова, 2010; Airey, 2008; Honey, 2008]. Они рас-

смотрели территориальные рекреационные системы как тип территориальных социально-

экономических систем и, вместе с тем, как особый тип природоохранных систем. Этот под-

ход развивается и сейчас: на стыке биологии и экологии, географии и экономики, педагогики 

и социологии рождаются всё новые идеи теории и практики туристики.  

Рассмотрим основные идеи, существующие в настоящее время в России и мире. 

Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) – форма туризма, сфокусированная 

на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием, часто – изолирован-

ных и охраняемых от такого воздействия, природных территорий. Эти территории более или 

менее уникальны, экзотичны и отличны от других [Косолапов, 2005; Реймерс, 1990; Сергее-

ва, 2004].  

Традиционно в роли экскурсионных объектов в сфере экологического и иных видов ту-

ризма используются [Биржаков, Азар, 2000]: 

 природные объекты – геологические обнажения, леса и отдельные виды деревьев, 

грибов, луга и степи, долины рек и составляющие их части, озёра, водная растительность, 

горы и ледники, карстовые пещеры и многое другое;  

 произведения архитектуры и градостроительства – гражданские здания, дворцы, зам-

ки, кремли, крепости, мавзолеи, триумфальные арки, соборы, церкви, часовни, монастыри, 

фонтаны, надгробные сооружения, садово-парковые ансамбли, произведения монументаль-

ной живописи и скульптуры;  

 улицы и площади городов и посёлков, здания и сооружения, связанные с крупнейши-

ми культурными и природными историческими событиями в жизни народов России и мира, 

человечества в целом;  

 скульптурные памятники, установленные в честь знаменательных событий или зна-

менательным людям;  экспозиции краеведческих музеев, музеев изобразительных искусств 

и декоративно-прикладного искусства, картинных галерей; 

  археологические памятники – городища, земляные валы, дольмены, курганы, каменные 

бабы, древние рисунки, высеченные на скалах и т.д.; 

        – уникальные сельские поселения с народными промыслами и т.д., предоставляющие 

возможность прикоснуться к экологическим технологиям жизнедеятельности, восстановить 

и развить представления и связи человека с природой, землёй и т.д. 
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Для каждого объекта экологического туризма, в том числе особо охраняемой террито-

рии, определяют показатели «туристского потенциала». Туристско-рекреационный потенци-

ал территории включает такие критерии оценки элементов природных и культурных ланд-

шафтов: их происхождение и история, уникальность, сохранность, аттрактивность и различ-

ные характеристики разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны. Кроме того, 

поскольку особо охраняемые и буферные территории в разной мере и в разном режиме от-

крыты для посещений людей, постольку, обладая огромной привлекательностью и разнооб-

разием видов, территория может иметь весьма низкий «туристский потенциал»: на ней и ря-

дом с ней нет возможности создать туристскую дестинацию, организовать экскурсии, лече-

ние, отдых и т.д. «Структура туристско-рекреационного комплекса определяется сложно-

стью интеграционного объединения предприятий туристской индустрии, поставщиков ту-

ристских услуг и продуктов, то есть объектов производственной и непроизводственной сфе-

ры территории, и характеризуется высокой зависимостью эффективности интеграции объек-

тов туристской индустрии и ресурсной базы, инфраструктуры территории, а также факторов 

развития туристско-рекреационной деятельности на данной территории», отмечают О.В. Фе-

тисова и Е.С. Матина [Фетисова, Матина, 2015, с.47]. Поэтому, даже в ситуации острейшей 

экономической и иной  необходимостей, охраняемые территории могут оставаться непри-

годными для туризма. Поэтому обычно экотуризм развивается в специально созданных 

охраняемых природных территориях: заповедники, национальные и природные парки и за-

казники, памятники природы и т.д., в которых более или менее длительное и свободное пре-

бывание туристов так или иначе разрешено и упорядочено.  

Экологический туризм исследователи традиционно определяют как путешествия, со-

вершаемые с целью экологического воспитания и образования туристов. Рекреационный 

экологический туризм используется в оздоровительной, познавательной и культурно-

развлекательной деятельности людей на особо охраняемых и примыкающих к ним природ-

ных территориях. Однако сейчас цель экотуризма стала шире, он объединяет научно-

познавательный (студенческие практики и исследовательские экспедиции) и рекреационный 

виды. Рекреационный экотуризм – отдых на просторах природы. Активный рекреационный 

экотуризм – часть «приключенческого» туризма, включающего различные походы (лыжные, 

пешие, конные), восхождения на горы и спелеотуризм, а также путешествия по воде, напри-

мер, сплавы на различных плавательных средствах. Пассивный рекреационный туризм 

включает обучающие и иные ознакомительные мероприятия (экскурсии).  

Однако, несмотря на положительную динамику, немало проблем остаётся. Так, город-

ские жители, которые подвергаются постоянным стрессам и нуждаются в полноценном от-

дыхе, мало информированы о рекреационных возможностях того или иного природного ре-

гиона рядом с ними. Имеющаяся информация, в отличие от интенсивной рекламы отдалён-

ных, в том числе иностранных, направлений, почти всегда носит слишком общий характер.  

В таком виде она вряд ли способна оказать на потенциальных внутренних туристов суще-

ственное воздействие. Большинство жителей, выезжающих в зарубежные туры, на отдалён-

ные особо охраняемые территории, часто не догадываются, что те же удовольствия, знания и 

умения можно получить у себя дома: красота родной природы, лечебные санатории, сель-

ский туризм как знакомство с особенностями сельскохозяйственного природопользования, 

традиционным деревенским бытом. Агротуризм или сельский туризм имеет множество раз-

личных названий. Его именуют также деревенским, фермерским и зелёным. Агротуризм 

определяется как поездки отдельных туристов и организованных групп с целью отдыха в 

пределах естественных или специально оборудованных сельских поселений и комплексов, 

приобщения к сельскому образу жизни, познания местных традиций, обычаев, системы ве-

дения хозяйства и природопользования. «Деревенский туризм» определяется как отдых в 

сельской местности, часто с участием в сельских работах, приобщением к сельской жизни. 

«Зелёный туризм является деятельностью, которая сопряжена с сельскохозяйственной рабо-

той (в идеале, но не обязательно), знакомством с жизнью небольших посёлков, пешими экс-
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курсиями по природным объектам, изучением флоры и фауны, занятием спортом, организа-

цией курсов национальной кухни и дегустацией местных блюд» [Булыгина, Радчук, 2009, 

с.26]. «Первое условие экологического туризма, которое отличает его от использовавшихся 

ранее форм организации и проведения отдыха на природе – это осмысленная, экологически и 

экономически выверенная политика в использовании ресурсов рекреационных территорий, 

разработка и соблюдение режима «неистощительного» природопользования, который при-

зван обеспечить не только сохранение биологического разнообразия рекреационных природ-

ных территорий, но и устойчивость самой туристской деятельности. Для их успешного раз-

вития необходимо развитие специализированной инфраструктуры и применение технологий, 

включая службы, оказывающие различные услуги по предоставлению информации и быто-

вому сервису» [Веденин, 1982, с.30].  

В целом, очевидно, что экологический туризм требует высокопрофессионального под-

хода, но на деле существует огромный дефицит квалифицированных специалистов, которые 

бы понимали специфику экологического туризма, суть туроператорской деятельности, цено-

вой и иной политик в сфере агротуризма, важность рекламы и геомаркетинга, информацион-

ного и воспитательного сопровождений потока посетителей. Это тем более значимо потому, 

что, помимо сельского туризма как такового, наиболее важным звеном в развитии экологи-

ческого туризма в мире всё же остаются особо охраняемые природные территории [Биржа-

ков, Азар, 2000; Долженко, 2005; 8, с.34; Калинина, Мирошниченко, 2008]. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Рекреационная география – важная часть географии природопользования. 

Термин «природопользование» имеет междисциплинарный смысл, предполагающий 

глубокий и всесторонний анализ взаимодействия общества и природы, на поиск путей их 

оптимизации. Под природопользованием подразумевается целенаправленная общественно-

производственная деятельность, целью которой является обеспечение человеческого 

общества (в прошлом, настоящем и будущем) разнообразными природными ресурсами и 

удовлетворительной /благоприятной для жизни окружающей средой.  

2. Значимый раздел рекреационной географии представлен географией 

экологического туризма. Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) – форма 

туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным 

воздействием природных территорий: более или менее уникальных, экзотических, 

отличающихся от других. Экологический туризм (ecotourism) занимает важную нишу в 

индустрии гостеприимства, это – одна из наиболее активно развивающихся отраслей 

мировой туристики. Однако его более важное предназначение связано с тем, что 

экологический туризм выступает как компонент осознанной, экологически обоснованной 

политики использования и сохранения ресурсов рекреационных дестинаций, разработки и 

соблюдения режима «неистощительного» природопользования и повышения экологической 

культуры населения. Экологический туризм – важная часть рационального 

природопользования, он включает создание и поддержание рекреационных систем, в том 

числе, поддержку развития дестинаций в направлении повышения их экологической и общей 

культуры. 

3. Бизнес-задачи развития экологического туризма как самостоятельной 

туристической отрасли не могут и не должны решаться без стратегического анализа и 

прогнозирования разнообразных, в том числе негативных, последствий туристской 

деятельности для общества и окружающей среды, культуры и природы, а также без 

разработки и внедрения форм экологического туризма, направленных на гармонизацию 

природопользования и развитие культуры природопользования как части экологической 

культуры населения в целом. 

4. Важной тенденцией жизни жителей развитых стран является рост внимания, 

http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
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уделяемого здоровью (как физическому, так и духовному), что приводит к развитию 

активных (спортивных, приключенческих и экстремальных) видов природо-

ориентированного туризма. При этом происходит качественное изменение идеологии 

туризма, его ценностной основы и связанных с нею форм: современный экотуризм сменил 

потребительски-пассивные «3 S»: море – солнце – пляж (Sea – Sun – Sand), на активные и « 

неистощительные» «3 L»: традиции – пейзаж – досуг (Lore –– Landscape – Leisure) и 

встроился в систему научного знания, в том числе рекреационной географии. Этот переход 

утверждает новые ценности и новые задачи экологического туризма, трансформирует 

значение туристики как практики и науки, вводя её в более тесный контакт с культурологией 

и социологией, историей и психологией, географией и биологией и т.д.. Особенно это 

заметно в исследованиях рекреационной географии. Меняется и содержание пассивных 

видов экологического туризма: всё более важными становятся воспитательный и 

образовательный аспекты туристических поездок, их направленность на развитие 

экологической культуры населения.  

5. Для каждого объекта экологического туризма практики и теоретики 

определяют показатели его туристско-рекреационного потенциала территории, который 

включает ряд критериев оценки элементов природных и культурных ландшафтов: их 

происхождение и история, уникальность, сохранность, аттрактивность и различные 

характеристики разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны. Данные критерии 

и сам потенциал могут и должны повышаться целенаправленной деятельностью 

специалистов, усилиями представителей науки и практики туристики, а также усилиями 

самих туристов. Однако некоторые территории могут и должны оставаться недоступными 

для посещений, пока не разработаны технологии и подходы, позволяющие сохранять «особо 

охранительный» режим, и уровень экологической культуры населения (туристов и др.) не 

будет оптимально высок. 

6. Экологический туризм традиционно определяют как путешествия, 

совершаемые с целью экологического воспитания и образования туристов. Объекты 

экологической туристики становятся основой туристско-рекреационных комплексов, 

структура и динамика развития которых определяется сложностью и гармоничностью 

взаимоотношений особо охраняемых и примыкающих к ним природных территорий, 

предприятий туристской индустрии, поставщиков туристских услуг и продуктов, то есть 

объектов производственной и непроизводственной сферы территории. Однако сейчас цель 

экотуризма стала шире, он объединяет научно-познавательный (студенческие практики и 

исследовательские экспедиции) и рекреационный виды. Обычно экотуризм развивается в 

специально созданных охраняемых природных территориях: заповедники, национальные и 

природные парки и заказники, памятники природы и т.д. В них свободное пребывание 

туристов обычно запрещено. Рекреационный экотуризм, как отдых на просторах природы, 

используется в оздоровительной, познавательной и культурно-развлекательной деятельности 

людей на особо охраняемых природных территориях с гораздо меньшими ограничениями 

доступности.  

7. Несмотря на активное и продуктивное развитие экологического туризма, 

существует весьма много проблем его развития: отсутствие общей национальной концепции 

по развитию сельского туризма; чётко сформулированной государственной политики; 

стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма; квалифицированных 

кадров; знаний и опыта работы в сфере обслуживания зарубежных и отечественных 

туристов; нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области сельского и 

экологического туризма; нежелание и неумение рационально использовать собственные 

рекреационные ресурсы. Одна из важных проблем связана с развитие внутреннего туризма, в 

том числе таких его видов как агротуризм («зелёный туризм»), сопряжённый с опытом 

участия в сельских работах, и деревенский туризм в целом, приобщающий людей к сельской 

жизни.  
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8. Основное условие продуктивности и успешности экологического туризма как 

части природо-защищающего комплекса, которое отличает его от использовавшихся ранее 

форм организации и проведения отдыха на природе – это осмысленная, экологически и 

экономически выверенная политика в использовании ресурсов рекреационных территорий, 

разработка и соблюдение режима «не истощительного» природопользования, который 

призван обеспечить не только сохранение биологического разнообразия рекреационных 

природных территорий, но и устойчивость самой туристской деятельности. Для создания и 

развития туристских дестинаций, позволяющих решать данные задачи, необходимо наличие  

специализированной инфраструктуры, разработка и применение инновационных технологий, 

реализации высокопрофессионального подхода, подготовки квалифицированных 

специалистов, которые способны понимать специфику и миссию экологического туризма, а 

также рост экологической культуры всего населения. 

9. Не отрицая роли рекреационных систем в качестве основного объекта 

исследований в сфере рекреационной географии и туристики, подчеркнём, что учёт 

территориального аспекта в анализе проблем туризма позволяет более чётко показать 

значимость географической составляющей в исследовании его проблем туризма. 

Современные территориальные рекреационные системы могут и должны быть рассмотрены 

как специфический тип территориальных социально-экономических систем, а также как 

особый тип природно-экологических систем. Этот подход развивается и сейчас: на стыке 

географии, экономики и социологии рождаются все новые идеи теории и практики 

туристики.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to theoretical analysis of the problems of ecological tourism as a com-

ponent of the theory and practice of recreational geography (geography, nature). The article re-

veals the essence and characteristics of ecotourism identifying its issues and determining the direc-

tion and tasks of its development. Special attention is paid to types and objects of ecological tour-

ism, main problems and aspects of its development in the context of recreational geography and 

tourism are highlighted, such as the lack of an overall national concept for the development of rural 

tourism or the lack of clearly articulated public policies. There are neither standards and regula-

tions applicable to rural tourism nor qualified personnel, knowledge and experience in the service 

sector of foreign and domestic tourists.There are no regulatory legal acts in the field of rural and 

ecological tourism which is aggravated by the unwillingness and inability to efficiently use private 

recreation resources. One of the key problems connected with the development of domestic tourism, 

including such types as agrotourism (“green tourism”), coupled with the experience of participa-

tion in rural works, and rural tourism as a whole, attracting people to rural life. The business prob-

lems of development of ecological tourism as an independent tourism industry cannot and should 

not be addressed to without strategic analysis and forecasting varied (including negative) conse-

quences of tourist activity for society, culture and environment as well as without and without the 

development and implementation of forms of ecological tourism aimed at harmonizing nature and 

culture of nature management by the population. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТЕПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ) 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются вопросы оценки туристско-рекреационного потенциала степ-

ных территорий (ТРП) с использованием ГИС-технологий. Обоснована методика комплекс-

ной оценки ТРП, в которой использован балльный подход, позволивший учесть как природно-

рекреационные ресурсы территории, так и социально-экономические и социокультурные 

условия развития туризма и рекреации. Оценочные факторы отбирались с использованием 

экспертного подхода. Кроме того, эти факторы были ранжированы по степени значимо-

сти с помощью метода анализа иерархий. В результате в методику включены весовые ко-

эффициенты для каждого анализируемого показателя. Данная методика была апробирова-

на на примере репрезентативной степной территории – Кулундинской степи. Процедура 

оценки и картографирование ТРП территории осуществлялась с использованием функцио-

нальных возможностей ГИС MapInfo. Каждый оценочный фактор был представлен в виде 

отдельного картографического слоя. Базы данных для каждого слоя были представлены в 

виде атрибутивных таблиц. Для выявления закономерностей пространственной дифферен-

циации ТРП исследуемой территории, она была разделена на сеть регулярных территори-

альных операционных ячеек гексагональной формы. Проявление всех оценочных факторов 

рассчитывалось для каждой операционной ячейки. В дальнейшем совокупность наполненных 

оценочной информацией ячеек составила растровую модель оценки ТРП территории. После 

выполнения процедуры сглаживания была получена векторная карта ТРП Кулундинской 

степи. Анализ карты показал, что максимальным потенциалом обладают участки, тяго-

теющие к побережьям озёр с запасами лечебных грязей, а также обеспеченные развитой 

транспортной инфраструктурой и объектами размещения туристов. 

На основе выделенных ядер концентрации ТРП была спроектирована система из вось-

ми туристско-рекреационных кластеров различной специализации. Эти кластеры могут 

стать узлами опорного рекреационного каркаса Кулундинской степи. Также анализ терри-

ториальной дифференциации ТРП позволил выявить основные недостатки современной ре-

гиональной туристско-рекреационной системы Кулунды и обосновать рекомендации по её 

оптимизации, включающие модернизацию транспортной сети, создание ключевых объектов 

туристской инфраструктуры, формирование туристских маршрутов. 
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