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Учитывая функциональное назначение курортно‐туристической террито-

рии, в качестве ее основной функции предлагается рассматривать восстановле-

ние здоровья населения, при этом в соответствии с компонентной структурой 

природно‐ресурсного потенциала возможно осуществлять лечение, реабилита-

цию, профилактику здоровья, а также оказывать релаксирующее воздействие на 

организм человека. Вместе с этим реализация восстановительной функции тре-

бует развития санаторно‐курортной инфраструктуры, обеспечивающей создание 

комплексной курортно‐туристической услуги. Таким образом, основная функ-

ция курортно‐туристической территории состоит в восстановлении здоровья 

населения, результативность реализации которой проявляется в экономических 
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(увеличение доходов населения, снижение экономического ущерба) и социаль-

ных (повышение уровня здоровья населения, увеличение средней продолжитель-

ности жизни) проявлениях в жизнедеятельности общества. 

Вместе с этим, выявление основных характеристик курортно‐туристической 

территории предполагает рассмотрение совокупности отличительных свойств 

данного территориального образования, которые могут использоваться для со-

здания оздоровительных, лечебных, туристических, рекреационных и др. услуг, 

то есть для удовлетворения потребностей населения в лечение и туризме. Так, 

характеристики курортно‐туристической территории предопределяются нали-

чием рекреационных и социально‐экономических ресурсов, при этом рекреаци-

онные ресурсы (природные ресурсы) являются главным условием формирования 

и сохранения курортно‐туристической территории, а социально‐экономические 

ресурсы (объекты инфраструктуры) – условием эффективного использования ку-

рортно‐туристической территории (рис. 1.). 

 

Рис.1. Социально‐экономические ресурсы курортно‐туристической территории 

Данное мнение подтверждается представленными в современной экономи-

ческой науке подходами к определению рекреационных ресурсов в качестве 

главного условия, необходимого для предоставления курортно‐туристических 

услуг. 
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Так, в рамках курортологии Ю.Ф. Безруков под рекреационными ресурсами 

рассматривает совокупность природных, культурных, исторических и соци-

ально‐экономических условий и факторов, которые используются для организа-

ции лечения и туризма [2]. 

С точки зрения экономической географии Л.А. Багрова, Н.В. Багров, 

В.С. Преображенский под рекреационными ресурсами предлагают понимать 

природные и природно‐технические геосистемы, тела и явления природы, кото-

рые обладают комфортными свойствами для организации отдыха и оздоровле-

ния некоторого контингента людей [1]. Относительно рекреационной географии 

А.С. Кусков считает, что рекреационные ресурсы – это совокупность элементов 

природных ресурсов, природно‐технических геосистем и социально‐экономиче-

ских систем, которые являются базисом для организации курортно‐туристиче-

ской деятельности [3]. 

В туризмологии С.П. Кузик предлагает под рекреационными ресурсами рас-

сматривать климатические, водные, геологические, почвенные, фитолечебные, 

ландшафтные, а также природно‐антропогенные (национальные природные 

парки, заповедники, памятники природы и др.) ресурсы, которые могут быть ис-

пользованы для рекреационной деятельности. Вместе с этим, рассматривая такое 

направление экономики природопользования, как рекреационное районирова-

ние, О. Бейдик под рекреационно‐туристическими ресурсами предлагает пони-

мать совокупность природных, природно‐антропогенных и общественно‐исто-

рических ресурсов, способствующих развитию рекреационно‐туристической де-

ятельности. 

Таблица 1 

Рекреационные ресурсы курортно‐туристической территории 

Характеристика Компонентная структура характеристик  
курортно‐туристической территории 

Элементарные  
природные  
ресурсы 

Климатические ресурсы, природный ландшафт (виды ландшафта, сте-
пень комфортности ландшафта и др.), временные (сезоны года) и про-
странственно‐территориальные (географические широты, солнечная 
радиация и зоны ультрафиолетового излучения) ресурсы 

Гидрографиче-
ские ресурсы 

Водные ресурсы (реки, озёра, каналы, водохранилища, моря и океаны, 
подземные воды, почвенная влага, вода (льды) горных и полярных 
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ледников, водяные пары атмосферы), памятники природы – открытые 
водоемы, родники 

Гидроминераль-
ные ресурсы Лечебные минеральные воды; лечебные грязи; лечебные глины 

Лесные  
ресурсы 

Государственный лесной фонд, природно‐заповедный фонд, город-
ские леса (на землях городских поселений), леса – памятники природы 

Орографические 
ресурсы 

Горные местности, равнинные местности, пересеченные местности, 
лечебно‐оздоровительные местности и курорты 

Биологические  
ресурсы Биофауна и биофлора 

Таким образом, рекреационные ресурсы являются доминантными характе-

ристиками курортно‐туристической территории, поскольку реализация восста-

новительной функции предусматривает наличие и использование компонентов 

природно‐ресурсного потенциала, что в целом обусловливает необходимость со-

хранения рекреационных ресурсов, обеспечивающих пространственную целост-

ность экосистемы курортно‐туристической территории. При этом следует учи-

тывать, что тип рекреационных ресурсов предопределяет вид и специализацию 

курортно‐туристической территории (рис. 2). 

 

Рис. 2. Виды курортно‐туристических территорий 
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Это дает основание считать, что сохранение основной функции курортно‐

туристической территории является одной из форм реализации таких конститу-

ционных прав человека, как право на жизнь, на охрану здоровья, а также право 

на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Также необходимо 

учитывать, что курортно‐туристической территории представляет собой особо‐

ценную территорию, характеризующуюся природно‐лечебными ресурсами, реа-

лизация основной функции которой состоит в восстановлении здоровья населе-

ния. В этой связи автор считает актуальным необходимость разработки концеп-

ции рационального природопользования курортно‐туристической территории, 

основываясь на принципах экологического зонирования, что позволит выделить 

биосферный заповедник, включая экоядро, буферную и переходную зоны, и раз-

работать регламент использования природных ресурсов в границах каждой зоны 

с целью ограничения антропотехногенного воздействия на природные ком-

плексы. 
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