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Экономические науки

Развитие туризма является одной из отрас�
лей, развитие которой характеризует экономи�
ку постиндустриального типа. Туризм позволя�
ет решать широкий круг важных социально�
экономических задач: увеличение занятости на�
селения, улучшение качества жизни населения
и т. п. Помимо этого, в современном мире ту�
ризм является одним из самых прибыльных в
мире видов бизнеса. Поэтому туристско�рекре�
ационная сфера становится одной из приори�
тетных сфер. Данные, представленные в табли�
це 1, свидетельствуют о том, что туризм в РФ
развивается быстрыми темпами.

В число туристских фирм входят фирмы,
которые занимаются туроператорской и тура�
гентской деятельностью, только продвижени�
ем туров, экскурсионной деятельностью и иной
туристской деятельностью. Все показатели де�
ятельности туристских фирм в РФ, представ�
ленные в таблице, к 2009 году увеличиваются.
В настоящее время в мире туризм рассматри�
вается как явление, оказывающее прямое и кос�
венное влияние на уровень социально�экономи�
ческого развития региона.

Освоение ресурсов любых видов, в том чис�
ле и туристско�рекреационных, – это важней�
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ший приоритет региональной экономики. По�
средством использования всех видов туристс�
ко�рекреационных ресурсов ведется туристс�
ко�рекреационная деятельность. Одной из
форм организации туристско�рекреационной
деятельности является туристско�рекреацион�
ный комплекс.

В современной экономической литературе
традиционно рассматривается понятие турист�
ского комплекса как совокупности элементов. Но
некоторые авторы главным считают другие осо�
бенности туристско�рекреационного комплекса
(см. табл. 2).

Авторы всех приведенных в таблице подхо�
дов подчеркивают объединение организаций и
предприятий, Штрек П.А. выделяет в качестве
цели объединения производство и реализацию
туристско�рекреационных услуг; Котляров Е.А.
делает акцент на территориальный признак
комплекса; Малышева Г.М. видоизменила поня�
тие, отметив отраслевой признак комплекса.

Таким образом, туристско�рекреацион�
ный комплекс – это целенаправленно форми�
руемая совокупность предприятий (туристс�
ких и поставщиков услуг и товаров), функцио�
нирующих для удовлетворения потребностей

Таблица 1. Основные показатели деятельности туристских фирм в РФ [7]
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туристов, сконцентрированных на ограничен�
ной территории, обладающей определенными
туристско�рекреационными ресурсами и обес�
печенной туристской и обеспечивающей инф�
раструктурой.

Структура туристско�рекреационного ком�
плекса имеет сложный характер, так как он пред�
ставляет собой интеграцию предприятий тури�
стской индустрии, поставщиков туристских ус�
луг и продуктов, то есть объектов производствен�
ной и непроизводственной сферы территории.

Особенностью структуры туристско�рек�
реационного комплекса является высокая зави�
симость эффективности интеграции объектов
туристской индустрии (поставщиков услуг и
предприятий туристской индустрии) и ресурс�
ной базы, инфраструктуры территории и фак�
торов развития туристско�рекреационной дея�
тельности на данной территории.

На рисунке 1 представлена структура ту�
ристско�рекреационного комплекса.

Ресурсы являются «отправной точкой» для
формирования туристско�рекреационного ком�
плекса. Федеральный закон №132�ФЗ «Об ос�

новах туристской деятельности в Российской
Федерации» от 4 октября 1996 г. дает следую�
щее определение туристским ресурсам – это
«природные, исторические, социально�культур�
ные объекты, включающие объекты туристско�
го показа, а также иные объекты, способные
удовлетворить духовные потребности туристов,
содействовать восстановлению и развитию их
физических сил».

 Туристские ресурсы характеризуются тем,
что они статичны, то есть их нельзя перевезти
из одного места в другое для того, чтобы ис�
пользовать их для производства туристского
продукта. Поэтому некоторые авторы немало�
важным фактором считают рассматривать ту�
ристские ресурсы только с «привязкой» к тер�
ритории, обладающей факторами, сочетание
которых создает возможность для производ�
ства туристских продуктов и удовлетворения
потребностей туристов. Помимо этого, «при�
вязка» к территории, имеет важное значение с
точки зрения регионального туризма, так как
региональные ресурсы отражают состояние
конкретной территории региона и чаще всего
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Таблица 2. Подходы к определению туристско�рекреационного комплекса
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ограничены; а способность региона удовлет�
ворять потребности туристов, определяется
именно составом и состоянием ресурсов и фак�
торов для развития туризма на данной терри�
тории региона.

Остается отметить, что туристско�рекреа�
ционные ресурсы — это основная цель путеше�
ствия, природные, исторические, социально�
культурные и иные объекты, способные удов�
летворить потребности туристов. Некоторые
авторы придерживаются мнения, что форми�
рование туристско�рекреационных комплексов
с изначальным учетом туристских ресурсов –
это традиционный подход к освоению туристс�
ких ресурсов региона. В этом случае следующим
после нахождения туристского ресурса являет�
ся этап перевода потенциального туристского
ресурса в состояние использования [1].

Для формирования туристского комплек�
са необходима инфраструктура.

Под инфраструктурой туризма понимает�
ся комплекс сооружений, инженерных и комму�
никационных сетей, в т. ч. телекоммуникацион�
ные связи, дорог, смежных туриндустрии пред�
приятий (перерабатывающих, бытовых, энер�
гетических), обеспечивающий нормальный до�
ступ туристов к туристским ресурсам и их над�
лежащее использование в целях туризма, а так�
же обеспечение жизнедеятельности предприя�
тий индустрии туризма [3].

Инфраструктура туристского комплекса
– это подсистема, обеспечивающая оказание ус�
луг, способствующих возможности использо�
вания и реализации туристских мотивов, дос�
тижению цели поездки потребителем с учетом
требований последнего к составу и качеству
этих услуг.

Всю туристскую инфраструктуру можно
условно разделить на обеспечивающую и тури�
стскую инфраструктуру.

Предложенное выше определение позволя�
ет выделить элементы обеспечивающей инфра�
структуры туристского комплекса:

– транспортная инфраструктура;
– инженерные сети (электро�, водоснабже�

ние и т. п.);
– средства и системы связи;
– здания и сооружения.
Помимо обеспечивающей инфраструктуры

также выделяется туристская инфраструктура,
к которой относятся поставщики туристских

услуг и товаров и сферы производства товаров
и услуг, опосредованно относящихся к туристс�
кой индустрии:

– транспортное обслуживание;
– гостиничное обслуживание;
– сфера общественного питания;
– сфера развлечения и отдыха;
– спортивно�оздоровительный сервис;
– экскурсионное обслуживание;
– сфера бытовых услуг;
– производство сувенирной продукции и

изделий народного промысла;
– финансовое обслуживание;
– производство туристской и спортивной

продукции;
– розничная торговля.
Звеном, объединяющим представленные

выше элементы туристско�рекреационного ком�
плекса, являются предприятия туристкой ин�
дустрии: туроператоры, турагенты и экскурси�
онные бюро, которые осуществляют формиро�
вание, продвижение и реализацию туристского
продукта, создаваемого на территории турист�
ско�рекреационного комплекса.

Характер использования туристско�рек�
реационных ресурсов определяется рядом фак�
торов – условиями развития определенной
территории региона. Это социально�экономи�
ческие; природно�климатические, политичес�
кие и экологические условия, а также механиз�
мы и состояние взаимодействия региона с его
внешним окружением (инвестиционная поли�
тика, межрегиональное сотрудничество и т. п.).
Именно от этих условий зависит состояние и
характер развития инфраструктуры туристс�
ко�рекреационного комплекса соответствую�
щей территории.

Создание туристско�рекреационного ком�
плекса, как локального, так и регионального,
позволяет вести туристско�рекреационную де�
ятельность, то есть выполнять функции турис�
тско�рекреационного комплекса, основной из
которых является предоставление услуг отды�
ха, лечения и развлечений.

Исследователи туристской деятельности
традиционно выделяют экономическую и соци�
альную функции туристско�рекреационных
комплексов. Эти основные функции у разных
авторов подразделяются, например на произ�
водственную, распределительную и соци�
альную [5]. Помимо этого, туристско�рекреаци�
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онные комплексы выполняют ряд функций, ко�
торые представлены на рисунке 2.

Представленные на рисунке 2 основные
функции (экономическая, рекреационная и со�
циально�экономическая) являются традицион�
ными для всех видов туристско�рекреационных
комплексов, а расшифровка данных функций
(подфункции) будут различаться в зависимос�
ти от типа туристско�рекреационного комплек�
са, его специализации и т. п.

Помимо представленных на рисунке фун�
кций, в качестве основной также можно выде�
лить функцию сглаживания региональных дис�
пропорций: формирование и развитие турис�
тско�рекреационных комплексов позволяет
осуществлять экономическое развитие слабых
по сравнению с другими территориями регио�
нов в отношении сельского хозяйства, про�
мышленности и т. д.

Выполнение этой функции обеспечивает
то, что туристы чаще всего интересуются мес�
тами, имеющими первозданный вид и ланд�
шафт, ненарушенных биоценозов, либо облада�
ющих уникальными ресурсами (природного
или культурного ландшафта). Чаще всего, та�
кие территории не развиты в хозяйственном
отношении.

Туристско�рекреационные комплексы
также:

– позволяют обеспечить рациональное ис�
пользование ресурсного потенциала террито�
рии. Обоснование необходимости рациональ�
ного использования ресурсного потенциала
территории проводится на основе изучения со�
временного состояния территории и туристс�
кого рынка региона. Данная функция тесно свя�

зана с природными, финансовыми, материаль�
но�техническими и другими ресурсами.

– выступают катализаторами экономичес�
кой деятельности в регионе (производство про�
довольственных товаров, изделий народного
промысла, сувенирной продукции и т. д.);

– обеспечивает занятость населения ввиду
трудоемкости производства туристских услуг;

– обеспечивает удовлетворение потребно�
стей населения в отдыхе и восстановлении, оз�
доровлении и лечении, духовном и физическом
развитии.

В процессе реализации основных и допол�
нительных функций происходит определение
места туристско�рекреационного комплекса в
народно�хозяйственном комплексе региона.
Кроме того, если туристско�рекреационный
комплекс становится отраслью специализации
территории, то это вовлекает в производство
туристского продукта и другие отрасли эконо�
мики. Данные процессы укрепляют связи меж�
ду туристской индустрией (отраслью) и отрас�
лями производственной и непроизводственной
сферы региона или отдельной его территории.

Формирование туристско�рекреацион�
ных комплексов на уровне конкретного регио�
на является действенным и очень востребован�
ным инструментом решения проблем разви�
тия туризма и развития территорий. От того,
насколько эффективно проводится развитие
туристско�рекреационного комплекса в реги�
оне, непосредственно зависит уровень его со�
циального и экономического развития, каче�
ство жизни в регионе, туристской конкурен�
тоспособности, как в рамках федеральных ок�
ругов, так и страны в целом.
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TOURISTIK RECREATIONAL COMPLEX: ESSENCE, FUNCTIONS AND STRUCTURE
Within the limits of research of features of use of touristic recreational resources the concept of a touristic

recreational complex is offered, are studied its essence and functions. Elements of a touristic recreational
complex and the factors influencing its development are defined.

Key words: a touristic recreational complex, touristic recreational resources, an infrastructure.
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