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Туризм и рекреация являются одной из 
крупнейших, высокодоходных и наиболее ди-
намичных отраслей современного мирового 
хозяйства. Для формирования туристско-рекре-
ационных экономических кластеров необходи-
ма идентификация потенциального локального 
кластера и оценка всей совокупности факторов, 
составляющих его туристско-рекреационный 
потенциал. Оценка туристско-рекреационного 
потенциала связана с рядом проблем, обуслов-
ленных тем, что в настоящее время не суще-
ствует сложившихся определений основных 
понятий, характеризующих туристско-рекреа-
ционную сферу в целом (туристско-рекреаци-
онные ресурсы, туристско-рекреационный по-
тенциал, туристско-рекреационный комплекс). 
До сих пор не разработаны общепринятые 
методики комплексной оценки туристско-ре-
креационного потенциала. Большинство из су-
ществующих работ посвящены оценке отдель-
ных компонентов туристско-рекреационного 
потенциала – природных или культурно-исто-
рических ресурсов. Практически отсутствуют 
работы но оценке инфраструктурных ресурсов, 
являющихся неотъемлемой частью туристско-
рекреационного потенциала. 

Исходя из вышесказанного, необходимо 
дальнейшее развитие и совершенствование те-
оретических и методических подходов к ком-
плексной оценке туристско-рекреационного 
потенциала.

Анализ работ известных авторов показыва-
ет, что необходимо совершенствование и раз-
витие существующих методических подходов 
к комплексной оценке туристско-рекреацион-
ного потенциала региона, учитывающих всю 
совокупность формирующих его факторов [1].

Классификацию ресурсов туристской ин-
фраструктуры целесообразно рассматривать 
с экономических позиций, представляя их 
в виде межотраслевого комплекса [2]. Ресурсы 
инфраструктуры – это непосредственно това-
ропроизводящие и товаропродающие объекты. 

Они облегчают отдыхающим доступ и адап-
тацию к природным комплексам, увеличить 
надежность их функционирования. Именно 
инфраструктура в значительной степени спо-
собствует привлекательности и ёмкости ре-
креационных территорий. Традиционной эко-
номической оценке и описанию, поддаются 
и ресурсы туристской инфраструкторы, так 
как за за каждым из них стоит тот или иной 
субъект хозяйственной деятельности – го-
сударство, фирма, некоммерческая структу-
ра, частное лицо. Из них стоит тот или иной 
субъект хозяйственной деятельности – госу-
дарство, фирма, некоммерческая структура, 
частное лицо.

Конкретные формы реализации рекреа-
ции различных циклов часто изменяются и во 
многом стимулируются потребностями своих 
социо-культурных систем. Что порождают эти 
циклы рекреации? Основная причина заклю-
чается в биологической особенности жизнеде-
ятельности человека. Так, причина суточного 
и недельного ритма рекреации – в дневная 
утомленность: определённое время нужно от-
водить и проводить вне работы. То есть это 
является естественной биологической ре-
акцией на утомление, и, как следствие, оба 
типа рекреации находятся в самых различ-
ных культурах и имеют место во все времена, 
но, как правило, не имеют пространственного 
выражения, поскольку перемещения от «ме-
ста утомления» к «месту рекреации» самые
незначительные.

Квартальный ритм рекреации появляется, 
прежде всего, в связи с накоплением устало-
сти от продолжительного пребывания на одном 
месте – месте постоянного проживания. Также 
пространственно-активную рекреацию (квар-
тальная) связывают с перемещением на отно-
сительно удалённые расстояния. Она является 
функцией высокого уровня освоенности терри-
тории, поэтому возникает позднее. Это отно-
сится и к пространственно-активному ежегод-
ному ритму рекреации. 

При определении циклов рекреации важ-
ное значение имеет род занятий человека, его 
профессиональная деятельность. Так суточной 
и недельной рекреацией пользуется большин-
ство населения, вне зависимости от основного 
вида деятельности. Эту связь видим в более 
длительных циклах рекреации – ежемесячном, 
квартальном, ежегодном. Например, у учащим-
ся школ свойством квартальный ритм рекреа-
ции, когда через каждые 2–2,5 месяца следуют 
десятидневные каникулы. Рекреации разных 
циклов таким образом носят несколько раз-
ный характер, но общее у них это объединяет 
стремление человека к разнообразию в опреде-
лённые промежутки времени.

Набор сооружений и устройств, которые 
используются в рекреационных системах, 
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практически необозрим. Это могут быть и ка-
питальные строения, и сезонные сооружения. 
Среды них по по функциональному назначе-
нию встречаются разнообразные элементы 
инженерной инфраструктуры, элементы благо-
устройства, которые корригируют устройства, 
спортивные сооружения, культурно-развлека-
тельные учреждения, лечебно- оздоровитель-
ная инфраструктура и т.д.

Один из критериев классификации ресур-
сов инфраструктуры – это вид экономической 
деятельности.

По критерию превалирования обслужива-
ния туристов все объекты инфраструктуры де-
лятся на две группы:

– инфраструктурные ресурсы, основной 
целью функционирования которых является 
обслуживание туристов (например, средства 
размещения, экскурсионные бюро). Ими могут 
пользоваться и местные жители, но главенству-
ющую роль играет именно обслуживание путе-
шественников;

– инфраструктурные ресурсы, основной 
целью функционирования которых являет-
ся обслуживание местных жителей (напри-
мер, магазины розничной торговли, театры,
кинотеатры).

По разным показателям можно определить 
принадлежность объектов туристской инфра-
структуры к той или иной группе. Использу-
ются финансовые критерии – например, струк-
тура выручки от реализации услуг: если более 
50 % выручки составляют платежи туристов, 
объект можно отнести к первой группе, и на-
оборот. Один и тот же объект, в зависимости 
от особенностей спроса, сезона, конкурентного 
окружения и других факторов, может перехо-
дить из одной группы в другую [3].

Таким образом, в социально-экономиче-
ские туристско-рекреационные ресурсывклю-
чают: средства размещения (коллективные 
и индивидуальные); объекты питания; все 
виды транспорта, используемые для органи-
зации туристских перевозок; предприятия, 
организующие досуг туристов (объекты раз-
влечений); туристские организации, зани-
мающиеся подготовкой, продажей и сопро-
вождением туров.

Кроме того, к ресурсам инфраструктуры 
туризма относятся все не перечисленные выше 
виды услуг, которые не являются основными, 
но способные быть востребованными туриста-
ми во время отдыха и путешествия (розничная 
торговля, банковские и финансовые услуги, 
страхование, информационные услуги и теле-
коммуникации и др.)

Кадры туристских предприятий – штат-
ный персонал, а также работники, привлекае-
мые для работы в туристский сезон, относятся 
к трудовым ресурсам туризма трудовым ресур-
сам туристского предприятия также относятся 

совокупность работников различных профес-
сионально- квалификационных групп, которые 
заняты на туристском предприятии и входят 
в их списочный состав. Они характеризуются 
основным составом и количественным соот-
ношением отдельных категорий и групп ра-
ботников. В зависимостии от специфики труда 
в туристских предприятиях работает непро-
мышленный и промышленно-производствен-
ный персонал. По выполняемым функциям их 
подразделяют на руководителей, специалистов, 
технических исполнителей, рабочих. Основной 
контингент занятых – это лица, которые имеют 
гуманитарное образование [4].

В качестве вида экономической деятель-
ности туристско-рекреационная деятельность 
имеет свою особенность. Главная специфика 
состоит в том, что результатом такой деятель-
ности является туристский продукт, который 
имеет отличительные особенности от других 
продуктов. Среди основных отличительных 
особенностей туристского продукта отличается 
нематериальный характер, отсутствие возмож-
ности создавать запасы туристского продукта, 
неразрывность производства и потребления. 
Эти и другие особенности определяют харак-
тер труда в туристско-рекреационной сфере. Её 
специфика заключается в следующем:

– сравнительно большой удельный вес жи-
вого труда; это затрудняет его нормирование;

– высокая степень воздействия на процесс 
производства и реализации туристского про-
дукта субъективных факторов, как со стороны 
работников туристского предприятия, так и со 
стороны клиента;

– комплексность производства туристского 
продукта, являющегося результатом слаженной 
работы самостоятельных коллективов, труд ко-
торых подчинен одной цели – удовлетворение 
потребности клиента;

– наличие производительного и непроизво-
дительного труда.

В заключение смотря на разнообразие кри-
териев классификации и видов туристско- ре-
креационных ресурсов можно говорить о мно-
гообразии видов туристско-рекреационной 
деятельности, которая способна удовлетворить 
самые разнообразные потребности туристов 
и обеспечить выполнение основных задач ту-
ризма и рекреации – восстановление и разви-
тие психических и физических сил человека.
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