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Аннотация. В статье для уточнения термина «рекреационный комплекс» 

использованы методы этимологического анализа и системного подхода, 

составлена интеллект-карта терминологии «рекреационный комплекс» для 

уточнения компонентной структуры, предложено авторское видение 

данной трактовки. Рекреационный комплекс, это - экономическая 

категория описывающая отношение подсистем на определенной 

территории, которая обладает: жизненным, ресурсно-производственным и 

экологическим потенциалом с обеспечивающими его природно-

рекреационными, ландшафтными, социокультурными, культурно-

историческими и социально-экономическими ресурсами; сложной 

инфраструктурой, определяющей и обеспечивающей экономическую 

деятельность и жизнедеятельность общества. Дополнительной его 

характеристикой является медико-биологические, социально-культурные и 

экономические функции, содействующие не только воспроизводству 

физических, умственных и духовных сил, но и развитию региона в целом, 

благодаря возникновению мультипликативных свойств и синергетического 

эффекта. Исследование и уточнение терминологии «рекреационный 

комплекс» в его теоретической и практической плоскости является 

эффективной предпосылкой для становления и экономического развития 

рекреационного комплекса. 
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Abstract. The article uses the methods of etymological analysis and system 

approach to clarify the term "recreational complex", compiled an intelligence map 

of the terminology "recreational complex" to clarify the component structure, the 

author's vision of this interpretation is offered. Recreational complex, it   an 

economic category describing the relation of subsystems on certain territory that 

possesses : by vital, resource-productive and ecological potential with providing 

his naturally-recreational, landscape, sociocultural, cultural and historical and 

socio-economic resources; by a difficult infrastructure qualificatory and providing 

economic activity and vital functions of society. His additional description is 

медико-биологические, sociocultural and economic functions, contributory 

infringement to not only reproduction of physical, mental and spiritual forces but 

also development of region on the whole, due to the origin of multiplicative 

properties and synergetics effect. Research and clarification of the terminology 

"recreational complex" in its theoretical and practical plane is an effective 

prerequisite for the formation and economic development of recreational complex 

enterprises. 

Keywords: recreation, system, complex, infrastructure, recreational activities, 

intelligence map, recreational resources, recreational potential, recreational 
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Постановка проблемы. Объективная потребность сохранения 

человеческого потенциала и природных ресурсов, обуславливает 

необходимость развития рекреационного комплекса ведущего за собой 

развитие региональной экономики в целом.  

В Донецкой Народной Республике с высоким уровнем  урбанизации, 

сложной  экологической  и политической обстановкой, рекреационная сфера 

играет важную и первостепенную роль для ее жителей.  
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Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами  

формирования, классификации и правового регулирования туристско- 

рекреационных систем занимались такие  отечественные и зарубежные 

ученые как:  А.И. Амоша [1], А.Г. Бобкова [2], Л.А. Кобанец [3], М.А. 

Саранча [4-5], Л.Ю. Мажар [6], М.В. Гудзь [7], В.Ф. Кифяк [8], и др. 

Однако, несмотря на множество научных работ, посвященных 

теоретико-методологическим исследованиям рекреационной сферы, в науке 

остается незавершенной проблематика формирования терминологии 

«рекреационный комплекс». 

Цель. Целью данного исследования является рассмотрение 

предложенного авторского подхода к термину «рекреационный комплекс» на 

основе научных подходов.  

Изложение основного материала исследования. Рекреационная 

деятельность во всем мире является одной из важных статей дохода, а в 

некоторых странах – основной. Вложение капитала в данное направление 

дает быстрый экономический эффект со сроком окупаемости в течение 2-5 

лет, и затратами при создании одного рабочего  места в двадцать раз меньше, 

чем в промышленности [3, с. 4]. 

Результаты анализа и обобщения теоретических положений, 

отечественных и зарубежных авторов относительно формирования  

терминологии «рекреационный комплекс» свидетельствуют о том, что  

данное научное направление является молодым и недостаточно 

сформулированным.  

Несомненно, производной и базовой сущностью в определении 

«рекреационный комплекс» является дефиниция рекреация, имеющая в своей  

трактовке двойственный смысл, и определяющаяся, по мнению автора [9, с. 

27], как социально-экономическая система жизнедеятельности человека и  

как деятельность социально-экономического статуса по производству и 

реализации рекреационных услуг. 

Основными критериями экономического содержания рекреационной 

деятельности, по мнению автора [3, с. 10], является создание, продажа и 

предоставление рекреационных услуг при наличии основных средств в виде 

рекреационных ресурсов, которые имеют целевой характер использования. 

Исходя из этого, автор предлагает к рекреационной деятельности отнести 

туристическую, курортную, лечебно-оздоровительную, спортивно-

оздоровительную и культурно-развлекательную деятельность. 

Соглашаясь с авторами [1, с. 8], что рекреация неразрывно связана с 

природной средой, а также находится на стыке экономики и социальной 

сферы, можно резюмировать, что при определении эффекта от развития 
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рекреационной деятельности наряду с экономическими, необходимо 

учитывать природоохранные и социальные факторы. 

Обобщение понятия «рекреация» дает основание определить его как 

сборное понятие видов жизнедеятельности и экономической деятельности 

человека, образующих рекреационную услугу для удовлетворения 

потребностей человека и создающих мультипликативный эффект экономики. 

Продолжая  изучение понятия «рекреационный комплекс», необходимо 

рассмотреть детерминанту «комплекс», касающегося данного определения, 

обратившись к первоисточникам. 

В этимологическом он-лайн словаре Н.М. Шанского [10] при  

определении дефиниции «комплекс» (анг. complex) указано, что в русском 

языке данный термин употребляется с конца XIX в., он был заимствован из 

английского языка и имеет латинское происхождение (лат. сomplexus- 

сочетание, связь). 

В толковом словаре Ожегова С.И. [11] термин «комплекс», в одной из 

трактовок,  используется для описания экономических систем и определяется  

как «совокупность связанных друг с другом отраслей народного хозяйства 

или предприятий различных отраслей хозяйства».  

Прослеживая свойства системы в определении «комплекс» обратимся к 

учению В.Ф. Кифяка [8, с. 30], в котором рекреационная система образует 

сущностно новую интегративную целостность взаимосвязанных элементов 

(подсистем) взаимодействие и функционирование которых направлено на 

воспроизведение сил человека, потраченных в результате труда.  

Исходя из теории концепции систем, что любая экономическая 

система, определяемая тремя категориями: элементами, отношениями и 

свойствами, может быть разбита методом декомпозиции на подсистемы, 

которые объединяют элементы материального мира, отобразим 

рекреационный комплекс с позиции системного подхода (рис. 1).  

Рекреационная система имеет свои специфические свойства: 

- динамичность - поскольку совокупность охватывающих ею объектов 

меняются во времени; 

- территориальность - рекреационная деятельность  осуществляется на 

ее территории с использованием принадлежащей ей ресурсов; 

- полифункциональность - рекреация выполняет экономические, 

медико-биологические и социокультурные  функции; 
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Элементы и отношения рекреационной системы: 

ПС1, ПС2…ПСn  - множество подсистем рекреационного комплекса, 

О1, О2…Оi  - множество объектов подсистем рекреационного комплекса 

 

Рисунок 1. Рекреационный комплекс с позиции системного подхода 

 

- синергизм - результат целостности и единения ее элементов, сумма 

свойств которых ниже суммы свойств системы в целом; 

- мультипликативность - является отражающим эффектом и 

результирующим показателем мультипликаторов, которые показывают меру 

умножающего воздействия положительной обратной связи на развитие 

рекреационной сферы. 

Для многомерной и радиантной структуризации существующих  

концепций относительно определения рекреационный комплекс (РК), 

обратимся к графическому инструментарию составления интеллект-карты. 

Авторское наполнение ментальной карты (рис. 2), дает возможность 

исследования компонентной структуры РК и его целевого предназначения, а 

также обеспечивает не только пространственное видение основных  

составляющих и его компонентных структур, но и способствует 

аналитическому мышлению в дальнейших проводимых исследованиях. 

Территория рекреационного комплекса создает пространственный 

базис для функционирования рекреационной деятельности и выступает 

носителем рекреационных ресурсов, которые являются естественной и 
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основной базой для формирования и развития рекреационной сферы, которая 

дополняется рекреационными потребностями самого населения [1, с. 29]. 

 

 
*составлено автором 

Рисунок 2. Интеллект-карта категории «рекреационный  комплекс» 

 

К территориальным составляющим структуры рекреационного 

комплекса относятся природные, ландшафтные, культурно-исторические, 

социокультурные, социально-экономические ресурсы образующие 

рекреационный потенциал, который может оцениваться в различных 

масштабах: на уровне мира, страны, региона и т.д. 

В своей работе [12, с. 108] авторы, исследуя термин «рекреационные 

ресурсы» его природу и сущность констатируют, что данный термин вошел в 

научную литературу в конце семидесятых годов прошлого столетия 

благодаря научным работам Ю.К. Ефремова и В.Б. Нефедовой, которые к 

данному определению относили только природные ресурсы используемые 

для проведения отдыха и туризма, что собственно и определило траекторию 

научных дискуссий и споров.  

В дальнейшем термин «рекреационные ресурсы» получил свой вектор 

развития в научных трактатах географов и экономистов [13; 14; 15], и на 

современном этапе изучения данной категории к ним относят: природные, 

ландшафтные, культурно-исторические, социокультурные и социально-

экономические ресурсы, которые во многом являются векторными 

составляющими развития рекреационной сферы направленными на 

удовлетворение рекреационных потребностей. 
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Пространственно-временная особенность рекреационных 

ландшафтных ресурсов со сложным переплетением процессов природной 

самоорганизации и целенаправленного управленческого процесса со стороны 

человека в рамках данной территории создает гуманистично-ресурсный 

потенциал региона. 

Рекреационные ландшафтные ресурсы оказывают прямое воздействие 

на территориальную организацию рекреационной деятельности, 

формирование рекреационных комплексов и их экономическую 

эффективность, а также выполняют социально-экономическую функцию 

воспроизводства физических и душевных сил человека, удовлетворяя 

потребности населения в общеоздоровительном  и культурно-

развлекательном отдыхе. 

Культурно-исторические рекреационные ресурсы принято делить на 

материальные и духовные, созданные или достигнутые обществом на 

различных стадиях его развития объекты, и, говоря об их ценности. стоит 

обратить внимание не только на их культурно–познавательную функцию, но 

и на воспитательную, которая способствует возрождению у населения духа 

патриотизма, что, в свою очередь, является непременной составляющей 

формирования государственности.  

С точки зрения отдельных авторов, занимающихся проблемами 

потенциала курортно-рекреационных территорий [7, с. 52], все элементы 

потенциала территории имеют горизонтальные и вертикальные связи, между 

ними существует определенная иерархия, согласованность, 

пропорциональность и последовательность использования. Формы 

потенциала определяются на основании таких критериев, как компонентной 

составляющей, целевого предназначения, степенью освоенности. 

Термин «рекреационный потенциал», достаточно новый в научной 

литературе и берет свое начало в восьмидесятых годах ХХ столетия от 

терминов «природный рекреационный потенциал» и «природно-ресурсный 

потенциал», авторами которых являются советские российские ученые И.И. 

Дедю, И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, обеспечивших начало научных 

исследований и споров в рекреационной сфере. 

Исследуя методологию и эволюцию подходов в отечественной и 

зарубежной литературе к определению понятия «рекреационный потенциал», 

автор [16, с. 197] на современном этапе развития данной категории выделил 

четыре основных методологических подхода, а именно: ресурсно-

экологический, ресурсно-производственный, территориальный и 

комплексный, что показывает высокий научный интерес к данной 

проблематике.  
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В своих учениях Т.В. Николаенко под рекреационным потенциалом 

понимает всю совокупность природных, культурно–исторических и 

социально-экономических предпосылок для организации рекреационной 

деятельности на определенной территории. Указывая на изменчивое 

свойство рекреационного потенциала, автор акцентирует, что сама 

рекреация, как «постоянный атрибут деятельности человека» не может быть 

самодостаточной и находится в зависимости от социокультурного 

образования [13, с. 33]. 

Соглашаясь с автором [17] о том, что природный рекреационный 

потенциал является частью общего природного потенциала обладающего 

способностью природных систем вырабатывать какую–либо продукцию или 

работу, которая может быть использована в хозяйственной деятельности, 

также стоит учесть мнение большинства авторов о влиянии природной среды 

на отдых и  воспроизводство физических и духовных сил человека. 

По определению авторов [18, с. 10], одним из индикаторов оценки 

конкурентоспособности государства является уровень развития 

инфраструктуры вместе с такими показателями как, открытость экономики, 

эффективность правительства, технологий, управления, квалификацией 

рабочих и уровнем образования. 

В своей работе И.В. Бутырская [19, с. 9] акцентирует, что потребность  

общества выступает «генеральным» фактором создания и развития 

инфраструктуры территориально-экономических систем. 

Рассматривая выше сказанное, можно говорить, что для развития 

рекреационного комплекса необходимо наличие общей и специальной 

инфраструктуры, которую можно определить как интеграционную, 

поскольку пространственная дифференциация рекреационной сферы 

охватывает всю систему имманентно свойственных ей связей и 

инфраструктур. 

Проведенное исследование семантического поля, а также системный 

подход компонентной структуры рекреационного комплекса, а также 

авторское наполнение ментальной карты позволили предложить авторское 

видение термина «рекреационный комплекс». 

Таким образом, рекреационный комплекс - это экономическая 

категория описывающая отношение подсистем на определенной территории, 

которая обладает: жизненным, ресурсно-производственным и экологическим 

потенциалом с обеспечивающими его природно-рекреационными, 

ландшафтными, социокультурными, культурно-историческими и социально-

экономическими ресурсами; сложной инфраструктурой, определяющей и 

обеспечивающей экономическую деятельность и жизнедеятельность 
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общества. Дополнительной его характеристикой является медико-

биологические, социально-культурные и экономические функции, 

содействующие не только воспроизводству физических, умственных и 

духовных сил, но и развитию региона в целом, благодаря возникновению 

мультипликативных свойств и синергетического эффекта. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исследование 

компонентной структуры рекреационного комплекса, его целевого 

предназначения и теоретического инструментария позволило 

сформулировать авторское видение термина «рекреационный комплекс», 

раскрыть его сущность и теоретическую и практическую плоскость 

траектории экономического развития рекреационного комплекса с целью его 

становления и развития. Такой подход направлен на усиление тесноты и 

взаимного дополнения рекреации, рекреационных ресурсов, 

инфраструктуры, человеческих потребностей и моделей поведения 

индивидуума.  

Перспективами дальнейшего исследования является изучение и оценка 

рекреационного потенциала рекреационного комплекса Донецкой Народной 

Республики. 
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