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РОЛЬ РЕКРЕАЦИОНННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ТУРИЗМА
Н. Н. Егорова
ROLE OF RECREATIONAL ZONING FOR THE DEVELOPMENT
OF SOCIALLY ORIENTED TOURISM
N. N. Egorova
В статье рассматривается значение и роль рекреационного районирования в туристском освоении территорий. Предложена характеристика туристско-рекреационного потенциала Кемеровской области, проанализирована степень туристского освоения районов Кузбасса.
The paper addresses the value and role of recreational zoning for the tourist development of territories. The
characteristic of tourist and recreational capacity of the Kemerovo region is provided. The degree of Kuzbass regions’
tourist development is analysed.
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Кузбасский регион обладает многочисленными
достопримечательностями, способными вызвать туристско-рекреационный интерес на всероссийском и
международном уровнях. При этом одно из достоинств области состоит в том, что она обладает значительными рекреационными ресурсами, позволяющими развивать здесь все сопряженные виды туризма.
Значение развития туризма в регионе определяется в первую очередь тем, что он является частью и социальной, и экономической сфер деятельности, при
этом основные функции социальной сферы состоят в
следующем:
– доведение материальных и нематериальных
благ до потребителя;
– обслуживание процесса потребления;
– создание условий для перемены видов деятельности и отдыха;
– обеспечение охраны здоровья;
– формирование общеобразовательного и культурно-технического уровня населения.
Туризм, занимая немаловажное место в обществе,
принимает на себя важнейшие социальные функции:
восстановление психофизиологических ресурсов общества; содействие трудоспособности человека и рациональному использованию свободного времени;
обеспечение занятости населения и роста его доходов;
направленность на поддержание и восстановление
рекреации регионов. Сам характер туризма как особой социально-экономической сферы развития общества при умелой постановке дела может успешно сочетать в себе и рыночные аспекты экономических
связей, и социально ориентированные цели развития
общества в целом и отдельных регионов. При этом
социальный аспект туризма должен выступать как
цель, а рыночный аспект – как средство ее реализации.
Региональный туризм обязан быть социально
ориентированным. Он может сочетать в себе два начала: служение интересам человека, общества в целом
и получение доходов на микро- и макроэкономических уровнях. Тогда в основу концепции туризма
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должны быть заложены такие элементы, как саморазвитие, самофинансирование и самоуправление.
В этой связи целесообразно отметить, прежде всего, социальные аспекты влияния развития туризма в
регионе, то есть то влияние, которое проявляется в
региональном общественном устройстве. Рассмотрение социальных аспектов организации именно рекреационного туризма обнаруживает переплетение ряда различных концепций, любая из которых обязана
иметь своей целью выполнение социальных функций,
основными из которых можно назвать:
– адаптацию и интеграцию членов общества в его
«социальную материю» на основе подготовки их к
культурным, социальным и экономическим переменам;
– обеспечение рекреационных аспектов отдыха
путем его организации на основе использования соответствующих социальных и культурных ресурсов и
специалистов в сфере услуг;
– устранение пробелов в образовании и культурном уровне, обеспечении гуманитарного значения туризма.
Темпы современной жизни, обусловленные стремительным развитием науки и техники, массовым использованием информационных технологий, урбанизацией и глобализацией, вызывают нервное напряжение человека, психологические расстройства, производственный травматизм, стрессы, массовые заболевания, многочисленные конфликты на производстве и
в семье и в итоге ведут к потере трудоспособности,
росту безработицы. При этом значение туризма заключается в его воспроизводящей функции: восстановлении трудоспособности, обеспечении занятости
населения, рациональном использовании свободного
времени, а также росте доходов трудящихся, снижении психофизиологических нагрузок, обновлении
жизни человека, насыщении ее новыми впечатлениями, восстановлении физических и психических сил.
Необходимо отметить, что рекреация и туризм
пересекаются и зона их пересечения – все виды ту-
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ризма, которые направлены на восстановление, выздоровление, релаксацию человека.
При таком соотношении понятий «туризм» и
«рекреация» представляется обоснованным введение
в научный оборот ряда синтетических понятий, которые содержат в своей лексической основе сочетание
«рекреационно-туристский» и характеризуют рекреационно-туристскую сферу по-разному. С одной стороны, как сферу рекреационной деятельности человека, то есть его деятельности в свободное время, но
обязательно осуществляемую в процессе временного
изменения места пребывания с туристскими целями, с
другой стороны, как сферу услуг, которые, в свою
очередь, являются результатом экономической деятельности хозяйствующих субъектов по удовлетворению потребностей туристов [2, с. 17 – 22].
Многообразие видов туризма, различная их технология, требующая особых «средств отдыха», и характер используемых ресурсов определяют и множественность предприятий, обеспечивающих тот или
иной вид отдыха. Они называются рекреационными
предприятиями. Все эти предприятия и связанные с
ними структуры образуют особую отрасль народного
хозяйства – рекреационное хозяйство (рекреационный
комплекс), главная задача которого – обслуживание
туристов вне постоянного места их проживания [1,
с. 25 – 26].
Рекреация при этом относится к такому избирательному виду деятельности, который становится необходимым условием обеспечения нормальной человеческой жизни, средством компенсации напряжения,
восстановления работоспособности и условием продолжения самого производства.
Современная экономическая парадигма, концентрируя внимание на социальных аспектах, совокупности явлений, тенденций и пропорций, формирующихся в социальной сфере, в том числе в сфере услуг рекреации, отводит им роль доминант общественного
развития. Такие социальные факторы как здоровье и
образование населения, трудоспособность и квалификация рабочей силы, предопределяя возможности
экономического роста, выступают в качестве важнейшей составляющей ресурсной базы социальноэкономического развития любого государства.
Рекреация – восстановление и расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных, эмоциональных сил – имеет в своей основе биосоциальный потенциал как единство биологических и социальных качеств личности собственно и является приоритетной предпосылкой роста производительности
труда соответственно роста эффективности производства. Сумма всех рекреационных эффектов, нося прерывный характер, составляет новое качество жизни,
определяющее уровень жизнедеятельности всего общества, а результат, как правило, сказывается в процессе активной последующей трудовой деятельности.
С целью оценки рекреационных ресурсов всего
региона для их возможного использования в качестве
оздоровления населения и развития туристской отрасли необходимо исследование всех районов Кемеровской области, исходя из наличия условий, благоприятных для целей отдыха и рекреации.
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В связи с этим возникает необходимость особое
внимание уделить изучению вопросов ландшафтной
структуры области, оценки рекреационного потенциала районов и проведению рекреационного районирования, исходя из районообразующих рекреационных факторов, потенциала гидро-климатических, почвенно-биогеографических ресурсов Кузбасса.
Туристская инфраструктура Кемеровской области
может быть представлена следующим образом: область расположена на юго-востоке Западной Сибири и
находится почти на равном расстоянии от западных и
восточных границ Российской Федерации. Регион
входит в шестой часовой пояс, расположен в умеренных широтах между 52°08' и 56°54' северной широты
и 84°33' и 89°28' восточной долготы, что соответствует широтам Челябинской, Московской, Калининградской и Камчатской областей в России. В Западной
Европе – это соответствует таким городам и государствам, как Варшава, Берлин, Нижняя Саксония, Дания, Гаага, Уэльс и Ирландия.
Площадь области – 95,5 тыс. кв. км, что составляет 4 % территории Западной Сибири и 0,56 % территории России. По площади Кемеровская область – самая маленькая в Западной Сибири.
Административные границы Кемеровской области сухопутные. На севере они граничат с Томской областью, на востоке с Красноярским краем и республикой Хакасия. На юге границы проходят по главным
хребтам Горной Шории и Салаирского кряжа с республикой Горный Алтай и Алтайским краем, на западе – по равнинной местности с Новосибирской областью. Протяженность Кемеровской области с севера
на юг почти 500 км, с запада на восток – 300 км. Климатические условия Кемеровской области благоприятны для развития зимнего и летнего туризма. Лето
теплое, с большой продолжительностью солнечного
сияния (до 2118 ч. в год). В зимний период характерна
ясная, не очень морозная погода, устойчивый и мощный снежный покров, достигающий 1,5 – 2 м в горных долинах.
Климат Кемеровской области резко континентальный: зима холодная и продолжительная, лето короткое, но жаркое. Количество оптимальных погод в
теплый период года дифференцируется от 60 до 70.
На территорию области приходится 1722 – 2186 часов
солнечного сияния. В Московской области этот показатель равен 1585 часам, в г. Сочи – 1980 и Сухуми –
2200 часам.
Среднегодовая температура воздуха колеблется от
–1,4° до +1,0°. Среднемесячная температура в г. Кемерово составляет в январе – 19,2°, а в июле + 18,6°.
Наиболее высокие температуры воздуха в Кемеровской области достигают летом плюс 38°, а самые низкие зимой доходят на юге до минус 54°, на севере – до
минус 57°.
Кузбасс находится на стыке крупных климатических областей (Западносибирской, Восточносибирской, Среднеазиатской и Центральноазиатской). Результатом перемещения воздуха с запада на восток
являются влажная и прохладная погода летом и влажная слабоморозная – зимой. Степень комфортности
климата оценивается от умеренно-комфортного до
слабо комфортного.
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Движение арктических и континентальных воздушных масс (с севера на юг) формирует ясную погоду с сухим жарким летом и суровой малоснежной зимой.
Большое влияние на климат оказывает контрастность рельефа. В горных областях наблюдаются явления высотной климатической зональности: повышаются температуры воздуха зимой, удлиняется безморозный период в предгорьях, а лето прохладнее, чем в
прилегающих равнинах. Так, в Кузнецком Алатау установление снежного покрова более раннее, а его таяние – более позднее.
Неравномерность климатических условий Кузбасса наблюдается и в количестве выпадения осадков. По
главному хребту и западным склонам Кузнецкого
Алатау атмосферных осадков выпадает за год больше
1000 мм, а на высоких участках гор = до 1800 мм. Это
один из самых увлажненных районов Сибири: здеш-

ний климат даже приближается к морскому. В южной
лесостепи осадков выпадает около 350 мм, а на восточных склонах Кузнецкого Алатау – и того меньше.
Среднегодовое количество осадков на Кузнецкой котловине составляет 400 – 500 мм (рис 1).
Среднегодовое количество осадков колеблется от
300 мм на равнинах и в предгорной части, до 1000 мм
и более в горных районах. Продолжительность безморозного периода длится от 100 дней на севере области
до 120 дней на юге Кузнецкой котловины.
В лесостепной зоне почти ежегодно держатся
длительные периоды без дождей, как правило, в конце
мая – июне. В отдельные годы дожди не выпадают в
течение 20, а то и порой 40 дней. Такое длительное
отсутствие атмосферных осадков приобретает характер засухи, сопровождаемой высокими температурами воздуха, сильными сухими ветрами, отсутствием
рос.
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Рис. 1. Среднегодовое количество осадков в Кемеровской области
Первый снег выпадает во второй половине сентября, но он сохраняется недолго. Величина снежного
покрова на территории Кемеровской области весьма
неодинакова как по высоте и структуре, так и по времени образования. Устойчивей снежный покров Кузнецкого Алатау и Горной Шории: он ложится в двадцатых числах октября, а в наиболее высоких их местах – в середине октября. В Кузнецкой котловине постоянный снежный покров образуется в начале
ноября.
Ветры в Кемеровской области преимущественно
юго-западного и западного направлений. В отдельные
периоды подолгу держатся северо-восточные ветры,
приносящие массы холодного сухого воздуха с Таймыра и Колымы. В это время наблюдаются самые
низкие температуры воздуха, особенно в январе. Эти
же ветры приносят похолодания и снегопады, обычно
связаны с вторжением северо-западных ветров, дующих с Карского моря и западных частей Арктики.
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Для оценки рекреационного потенциала необходимо дать характеристику гидросфере (водные ресурсы), биосфере (флора и фауна).
Все реки Кемеровской области принадлежат бассейну Оби, занимающей первое место в России по
площади водосбора. Почти все они текут с юга на север. Наиболее развита гидрографическая сеть в южных горных районах бассейна Томи.
Питание рек в основном смешанного типа, главным образом, за счет талых вод сезонных и высокогорных снежников и ледников и в меньшей степени –
за счет дождевого стока и подземных вод. В зимний
период питание рек осуществляется исключительно за
счет подземных грунтовых вод, поэтому уровень в
этот период невысокий.
Реки, берущие свое начало в Кузнецком Алатау и
Горной Шории, представляют собой типичные горные водотоки с порожистым и валунистым руслом.
Природно-климатические, орографические, ландшафтные и культурно-исторические особенности территории Кемеровской области позволяют, по приня-
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той методике, отнести ее к региону с высоким рекреационным потенциалом. На юге, востоке и западе расположен живописный горный рельеф с уникальными
памятниками природы, такими как: скалы «Спасские
дворцы», «Алгуйские тремолиты», «Пилы Тайжесу»,
«Каньон Скалистые горы», «Красный камень», «Гавриловские пещеры», урочище «Орлиная гора», археологические комплексы р. Ур, «Каменные ворота»,
гранитные останцы гольца Мустаг, «Поднебесные зубья», пещерные комплексы верхнего течения р. Мрассу, Усинский карстовый район с известной пещерой
«Памятная», с подземной рекой и озером и другими
достопримечательностями.
«Сибирской Швейцарией» по праву называют
Горную Шорию за ее природные богатства и красоту.
Здесь активно развивается спортивный и рекреационный туризм и по видам маршрута: горнолыжный, пешеходный, водный, конный. Развита охота и рыболовство. На базе минеральных источников функционирует несколько санаториев. Обладая уникальными
ресурсами рекреационного потенциала, Горная Шо-
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рия способна стать районом туризма и отдыха всероссийского и мирового уровня.
В целом характеристика Кемеровской области с
точки зрения оценки туристских ресурсов позволяет
сделать вывод о том, что регион обладает особым
рекреационным потенциалом.
При этом необходимо подчеркнуть, что именно
рекреационное районирование позволит более четко
различить рекреационную освоенность отдельных
территорий региона и использовать рекреационные
ресурсы для оздоровления, лечения, реабилитации
жителей как Кузбасса, так и других областей СФО.
Степень развитости рекреационных признаков
характеризуется рекреационной освоенностью территории, которая равна отношению суммы числа мест в
пределах рекреации к площади района.
По значениям абсолютной освоенности районы
Кемеровской области делятся на средне-, слабо-, малоосвоенные. При этом наиболее рекреационноосвоенными следует считать: Таштагольский, Гурьевский, Кемеровский (таблица).

Таблица
Сравнительная характеристика районов Кузбасса по наличию рекреационных признаков
Абсолютная
рекреационная
Район
освоенность
Беловский нет данных
138,3
Гурьевский
[среднеосвоенные]
Кемеров- 3,86
ский
[слабоосвоенные]
Крапивин- 0,82
ский
[не освоенные]
Новокузнецкий

нет данных

Таштаголь- 14,82
ский
[среднеосвоенные]
Юргинский

62
[малоосвоенные]

Междуреченский

80,7
[малоосвоенные]

Абсолютная
рекреационная
Норматив
обеспеченность
нет данных
7,74
[обеспеченные]
2
> 500 мест/1000 км –
9,56
сверхосвоенные;
2
[обеспеченные]
300 – 500 мест/1000 км –
16,95
освоенные;
100 – 300 мест/1000 км2 – [обеспеченные]
среднеосвоенные;
нет данных
50 – 100 мест/1000 км2 –
малоосвоенные;
2,82
1 – 50 мест/1000 км2 –
[малообеспеченные]
слабоосвоенные;
2
от 1 мест/1000 км –
6,83
не освоенные
[обеспеченные]

Как показало исследование, абсолютно рекреационно-обеспеченными являются районы: Гурьевский,
Кемеровский, Крапивинский, Юргинский, Междуреченский. Это означает, что исходя из оценки, обозначенные районы имеют значительные перспективы для
рекреационного освоения.
Процесс становления и развития туристскорекреационной отрасли сопровождается формированием единого туристско-рекреационного пространства, основой которого является развитие общерегиональных, межрегиональных «туристских коридоров»,
по которым идут основные туристские потоки.
Для данного процесса существенным тормозом
является традиционная организация туристско-рек-

Норматив

> 35 – сверхобеспеченные;
> 6 – обеспеченные;
4 – 6 – среднеобеспеченные;
2 – 4 – малообеспеченные;
1 – 2 – слабообеспеченные;
< 1 – не обеспеченные.

19,02
[обеспеченные]

реационной деятельности в рамках существующих
административно-территориальных образований.
Таким образом, на наш взгляд, рекреационное
районирование позволит создать сеть рекреационных
центров в ключевых (приоритетных) территориях Кемеровской области. Наличие таких туристско-рекреационных центров разрешит следующие задачи:
– повысить эффективность процесса согласования
интересов муниципальных образований Кемеровской
области в ходе реализации основных направлений туристско-рекреационной политики;
– сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций в туризм, в том числе за счет
создания крупных межмуниципальных организаций:
ассоциаций, фондов и др.;
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– избежать нерациональных затрат в процессе
формирования и реализации местных турпродуктов и

объектов туриндустрии.
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