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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

 
Реализация туристического бизнеса в условиях 

рынка может быть осуществлена при наличии 
четырёх основных составляющих: капитала, 
технологии, кадров, рекреационных ресурсов. Это 
означает, что, недостаточно имея капитал, 
приобрести кадры, технологию и заниматься 
туризмом. Для этого необходимо выбрать место, где 
имеются рекреационные ресурсы, а если такого 
места нет, следует создать его. Это одна из 
специфических особенностей туристического 
бизнеса в условиях рынка. Так как четвёртая 
составляющая – рекреационные ресурсы – является 
наиболее дешёвой, то в целом это определяет 
высокую рентабельность туристического бизнеса.  

 Рекреационные ресурсы условно можно 
подразделить на природные и социально-
экономические (социально-культурные). 

 Природные ресурсы туризма 
классифицируют: 

 по принадлежности к определённым компо-
нентам природной среды (климатические, водные, 
лесные и т. д.).  

 по функциональному назначению 
(оздоровительные, познавательные).  

 по иссякаемости (иссякаемые: объекты 
охоты, рыбалки и неиссякаемые: солнце, морская 
вода).  

 по возобновляемости (возобновляемые: 
растения, животные и не возобновляемые: лечебные 
грязи, памятники культуры).  

 Социально-экономические ресурсы 
включают: 

 культурно-исторические объекты 
(памятники и памятные места, музеи, архитектурные 
ансамбли).  

 культурно-исторические явления 
(этнографические, религиозные).  

 экономические (финансовые, 
инфраструктурные, трудовые).  

1. Курортно – рекреационный комплекс – это 
совокупность предприятий и организаций, оказы-
вающих рекреационные услуги населению, как 
внутри региона, так и рекреантам, прибывающим из 
– за пределов этого региона.  

2. Комплекс услуг, оказываемых курортно – 
рекреационными хозяйствующими субъектами, по 
своему характеру весьма разнороден. Он включает 
услуги, удовлетворяющие как базовые (витальные) 
потребности населения: (жилищно-коммунальное 
хозяйство, розничная торговля), личная безопасность 
(милиция, адвокатура, личное и имущественное 
страхование, прочее), так и потребности «вторич-
ные», более «высокие», связанные с развитием 
личности и повышением качества жизни. Курортно – 
рекреационные услуги по сути своей являются 
услугами, потребление которых увеличивает, так 
называемый человеческий потенциал, для 

обеспечения будущих денежных и неденежных 
доходов.  

 3. Региональный курортно-рекреационный 
комплекс находится в теснейшем взаимодействии с 
другими сферами регионального воспроизводст-
венного процесса, развивается под влиянием 
демографических, социально экономически, этни-
ческих, научно-технических, природно-климати-
ческих факторов. Для данной сферы экономики 
выявлена несбалансированность спроса и предло-
жения вследствие недостаточного объема 
инвестиций, значительного износа материально- 
технической базы, недостаточное развитие 
инфраструктуры рекреационного комплекса.  

 4. На основе исследования курортно – рекреа-
ционного комплекса региона, выявлены факторы 
оказывающие непосредственное влияние на 
формирование и развитие, его сферы услуг. К ним 
относятся, экономические факторы, характери-
зующие общее состояние экономики страны и ее 
отдельных регионов, природно-ресурсные факторы, 
определяющие специализацию регионов в отрасли 
курортно рекреационной деятельности, юриди-
ческие, охватывающие законодательную базу как 
общего, так и чисто курортно-рекреационного 
характера, регламентирующие данную сферу 
экономики, социально-психологические, проявляю-
щиеся в степени готовности профессиональных 
кадров, задействованных в отрасли, адаптироваться к 
изменяющейся экономической и социальной 
действительности. 

 5. Динамика структурных сдвигов в региональ-
ной экономике определяется влиянием, кроме 
макроэкономических факторов, спецификой региона, 
уникальным сочетанием природно-ресурсных 
условий, хозяйственной деятельности в регионе, 
создающих возможности развития курортно– 
рекреационной деятельности, а также потребностью 
преодоления сложившихся структурных деформаций 
экономики региона и восстановления естественного 
режима регионального воспроизводственного 
процесса. Реструктуризация экономики региона 
должна включать стратегию поэтапного перехода 
курортно-рекреационной отрасли в состав ведущих 
отраслей хозяйственной специализации экономики 
региона. Суть влияния курортно - рекреационного 
комплекса на экономику региона в том, что он имеет 
достаточно высокий мультипликативный эффект 
увеличения спроса на услуги и сопутствующие 
отрасли промышленности. Его развитие дает 
импульс прежде всего расширению всей сферы 
услуг.  

 Кыргызстан обладает значительным туристи-
ческим – рекреационным потенциалом и имеет 
большие возможности для развития туризма, как 
внутреннего, так и международного С учетом 
тенденций развития мирового рынка выделяют 2 
основных вида туризма в Кыргызстане. Одним из 
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них является приключенческий туризм: альпинизм, 
треккинг, рафтинг, рыболовные туры,фото охота: а 
второй вид это курортно-рекреационный туризм или 
отдых в пансионатах, санаториях и домах отдыха в 
основном на Иссык-Кульском побережье. 

Курортно-рекреационный туризм. Основными 
целями туристических поездок на данном рынке 
являются отдых, рекреация, здоровье и спорт. Самое 
главное – наличие великолепной первозданной 
природы, озер, пляжей, чистого горного воздуха. 
Рынок ориентирован, прежде всего, на внутренних 
туристов, туристов из Казахстана, Узбекистана и 
регионов России (Сибири и Урала). Это типичный 
рынок для представителей среднего класса, которые 
имеют средства для того, чтобы отправится на 
отдых, но не могут заплатить цену тура в другие 
страны. 

Приключенческий туризм имеет более продол-
жительный сезон, чем курортно-рекреационный, и 
хотя количество прибытий здесь существенно 
меньше, туристы прибывают группами и тратят 
больше. Такого рода туризм имеет достаточно 
устойчивый рост и в случае благоприятного развития 
в регионе будет расти опережающими темпами по 
сравнению с курортно-рекреационным туризмом. 

Представляет интерес развитие экстремального 
приключенческого туризма. Приключенческий 
туризм ориентирован, прежде всего, по туристов из 
развитых стран – США, Японии, Южной Кореи и 
стран ЕС. Растет спрос на туризм впечатлений: 
бегство от городской суеты, жажда приключений, 
физической активности на свежем воздухе. 
Основные виды – рафтинг, горнолыжный спорт, 
треккинг по ледникам. В структуре спроса на такого 
рода «мягкий» приключенческий туризм особую 
роль играют туристы из Западной Европы, чаще 
всего молодые профессионалы, имеющие большой 
опыт путешествий. Для такого рода туристов не 
требуется особых усилий проживания, все в 
разумных пределах целесообразности. 

Объем рынка пока достаточно невелик, но по 
прогнозам различных специалистов, наличествует 
потенциал роста при условии повышения качества 
продвижения продукта. Естественные ресурсы 
играют огромную роль в выборе отдыхающими 
района отдыха и путешествия. Сеть поверхностных 
вод имеет значение как с точки зрения возможности 
развитии водных видов спорта, рыболовства, 
купание на свежем воздухе, так и с точки зрения 
большей привлекательности самого ландшафта. 

Выгодные гидрологические условия для рекреа-
ции выражаются в существовании, либо наличии 
водных незагрязненных поверхностей, с соответст-
вующей температурой и течением, делающим 
возможным создание натуральных пляжей, либо 
плавательных бассейнов, либо вод с поверхностью, 
выгодных для культивирования разных видов 
водного туризма. 

Региональный анализ перспектив водного 
туризма в Кыргызстане. Озерный туризм на озере 
Иссык-Куль, как средство отдыха, укрепления 
здоровья и источник впечатлений, в последние годы 
приобретает все большую популярность. Пасса-

жирский флот Иссык-Кульского пароходства состоит 
из теплоходов «Москва», «Токтогул», «Кыргызстан», 
выполняющих в основном туристко-экскурсионные 
задачи. Для отдыхающих на берегу озера сдаются в 
аренду небольшие яхты, плоты с целью путешествия 
на озере. 

Организация морского туризма по озеру связана 
с существенными трудностями. Необходимо 
обеспечить все условия для оздоровительного 
отдыха, развлечений и разносторонний комфорт, 
улучшить подготовку к рейсам. Кроме того, следует 
хорошо и обоснованно планировать маршрут с точки 
зрения туристов, улучшить рекламу рейсов, органи-
зовать во время рейсов необходимые специальные 
мероприятия. 

В рекреации, как и в других ресурсоемких 
отраслях, природные ресурсы являются основным 
«средством производства», т.е. восстановление 
жизненных сил происходит на базе использования 
природных ресурсов. Следовательно, за рекреацион-
ные ресурсы должна быть установлена плата, 
аналогичная действующей в других сферах 
хозяйствования. Еще в 1923 г. Постановлением ЦИК 
СССР «О взимании ренты с земель городских и 
предоставленных транспорту» было установлено 
взимание основной и дополнительной ренты. 
Основная рента взималась со всех городских земель 
и поступала в доход государства. Сверх того в меру 
различия доходности участков в зависимости от 
местоположения и других условий взималась 
дополнительная рента, которая поступала в бюджет 
города.  

Развитие и укрепление курортно-
рекреационных районов сдерживается 
противоречием, имеющимся между рекреационной и 
хозяйственной деятельностью. Если не удастся 
коренным образом его разрешить, то развитие 
курортов может оказаться под серьезной угрозой, 
поскольку будет подорвана их оздоровительная база 
– рекреационные ресурсы и состояние природной 
среды в целом. 

 В результате не рационального использования 
ресурсов возникли определенные проблемы в числе 
которых проблема прогрессирующего падения 
уровня воды в озере Иссык-Куль. 

Ежегодно уровень воды снижается на 7-9 см, а 
на многих участках береговая линия воды уходит в 
среднем на три метра в год. Минеральные источники 
рекреационных зон КР остаются безнадзорными, 
лечебные грязи не охраняются, не соблюдаются зоны 
санитарной охраны, хотя формально (по закону) 
рекреационные ресурсы являются особо охраняемы-
ми объектами; грязевые залежи не охраняются, 
рационально не используются, в результате чего 
истощаются и портятся.  

В Кыргызстане имеется немало уникальных 
природных комплексов, где целесообразно создавать 
национальные природные парки. Особое внимание 
при этом заслуживает выделение и сохранение особо 
ценных лесных массивов в еловых, пихтовых, 
арчовых, ореховых лесах, имеющих природо-
охранное и рекреационное значение. 
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Первоочередной научно-прикладной проблемой 
в области расширения использования рекреационных 
ресурсов Кыргызстана является задача оценки совре-
менного состояния и перспектив их использования. 

Необходимость широкого информирования 
государственных и местных органов власти, 
перспективных спонсоров и инвесторов, широкой 
общественности, неправительственных организаций, 
занимающихся природоохранной деятельностью, о 
современном состоянии рекреационных ресурсов. 

На этапах медицинской реабилитации в 
последние годы исключаются элементы санаторного 
лечения и профилактические мероприятия с 
использованием рекреационных факторов. 

Далее должны разработаться такие программы 
по развитию экономики и улучшению условий 
экологии страны, привлекать инвесторов и 
разработать такие маркетинговые стратегические 
планы, которые смогут удержаться в мировом рынке 
наша страна как страна туризма. 
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