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Аннотация. Организация рекреации является неотъемлемым условием 

воспроизводства населения, находящегося под двойным изнашивающим 

воздействием производства  (в аспекте загрязнения среды обитания и  

снижения трудоспособности работников непосредственно в процессе 

производства). Это обусловливает настоятельность  встраивания 

рекреационного компонента в  процесс жизнедеятельности общества 
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Abstract. The organization of a recreation is the integral condition of the 

population reproduction which is under the double wearing-out impact of production 

(in aspect of habitat pollution and decrease in working ability of workers directly in 

the course of production). It causes insistency of a recreational component 

embedding in process of society activity. 
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Функционирование национального производства, ориентированного на  

удовлетворение потребностей и, как следствие, поддержание/повышение 

благосостояния, одновременно оказывает изнашивающее воздействие на 

здоровье и трудоспособность нации. Чем интенсивнее развиваются 

производительные силы и выше требования к качеству рабочей силы,  тем  

значимее негативное влияние производства на последнюю. Формирование 

новых отраслей, появление не существовавших ранее профессий, усложнение 

технологий, расширение перечня вредных факторов производства – вот далеко 

не полный перечень причин роста эмоциональной, психологической и 

физиологической нагрузок на персонал предприятий.  Тем самым речь идет о 

факторах, имеющих внутреннее происхождение, – воздействующих на 

работника при выполнении им трудовых функций.  Влияние их усиливается в 

связи с техногенным давлением производства на среду обитания (факторы 

внешнего воздействия). По оценкам ВОЗ до 20-30% неинфекционных 

заболеваний обусловлены неблагоприятной экологической ситуацией в 

регионах расположения крупных промышленных центров. Так, на долю 

нефтегазового комплекса приходится более 10% от общего объема загрязнений 

в России; при чем 75% углеводородного загрязнения (от отраслевого)  

приходится на атмосферу [1]. 

Тем самым создаются предпосылки интеграции в производственную 

деятельность  компенсаторного механизма, реализуемого в аспектах как 

минимизации экологических последствий для среды обитания, так и  

организации рекреации с целью поддержания трудоспособности  работников. 

Это является непреложным условием сохранения  условий воспроизводства 



общества, обеспечения непрерывности и развития экономических процессов. 

Остановимся подробнее на рекреационном компоненте,  реализуемом как 

непосредственно в процессе производства (например, перерывы в работе, 

организация комнат отдыха и т. д.), так и вне его (например, организация 

досуга, отпуск и др.).  При этом необходим учет возможности классификации 

рекреации по   значительной совокупности признаков, позволяющей 

определить подходы к организации и инструменты регулирования параметров 

каждого вида: 

− по периодичности – текущая и единовременная (отпуск); 

− по содержанию – занятия спортом, оздоровление, культурный досуг и др.; 

− по связи с производством – осуществляемая в течение 

производственного процесса (как часть технологического цикла), 

осуществляемая вне связи с производством; 

− по совмещению функций – моно-рекреация, поли-рекреация; 

− по организации финансирования – финансируемая домохозяйствами,  с 

участием предприятия, региона, государства; 

− по способу организации – стихийная, планируемая; 

− по культурной толерантности – акультурная, соответствующая нормам 

морали.  

 В рекреации  как в процессе принимают участие хозяйствующие субъекты 

различных уровней. Так, государство разрабатывает и контролирует 

соблюдение нормативных регламентов (например, положения по охране труда), 

финансирует создание и содержание рекреационных  объектов. Так, согласно 

Федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта» к 2015 г.  

предполагается вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом до 

30% населения страны и увеличить обеспеченность спортивной 

инфраструктурой до 30 объектов на 100 тыс. жителей [2].  

Регионы развивают собственную рекреационную инфраструктуру, 

действуя в рамках ограничений, формируемых государством. Например, в  

соответствии со «Стратегией социально-экономического развития  Сибири до 



2020 года» в перечень первоочередных инвестиционных проектов Сибирского 

федерального округа включен  проект «Комплексное развитие Алтайского 

Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных активов юга 

Сибири», а так же инвестиционные проекты по развитию туристско-рекреационной 

сферы «Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Байкальская гавань», «Создание центра туризма «Гора Соболиная» в рамках 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» [3].  

Компании могут выступать «поставщиками» услуг (например, турфирмы и 

туроператоры), «организаторами/инвесторами» –  принимать непосредственное 

участие в рекреации, предоставляя путевки работникам, оплачивая проезд до 

места отдыха, вкладывая средства в строительство санаториев, баз отдыха и т.д. 

(сопутствующей является роль «покупателя/заказчика» рекреационных услуг).     

Так, по данным Единой межведомственной информационно-статистической 

системы[4] количество туроператоров, зарегистрированных в 

Единый федеральный реестр (ЕФР) составило в 2013 г. 4608 ед., что на 1,64%   

(77 ед.) ниже количества 2012 г. Как видно из  рис. 1, при росте количества 

граждан РФ, выехавших за рубеж, доля туристов в посткризисный период 2010-

2013 гг. достаточно стабильна – в среднем 33%. Наиболее популярные 

направления выезда российских туристов в 2013 г.  –  Турция, Египет и Греция. 
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Рис. 1 – Динамика показателей выезда граждан РФ за рубеж [5] 



 

Примером реализации бизнесом роли «организатора/инвестора» рекреации 

может служить деятельность ДСК «Стройдорэкспорт» (г. Кемерово), имеющего 

на территории головного офиса спортивный комплекс; каждому  работнику 

которого за счет компании предоставлена возможность  посещать бассейн;  

предприятие ежегодно организует ежегодные сплавы по горным рекам Алтая, 

Томской области и т. д. [6]. 

Домохозяйства, формируя спрос, определяют основные параметры 

рекреационных услуг (в т. ч. туристских) – популярные виды рекреации, 

сопутствующие услуги и т. д. Так в период 2010-2013 гг. Сибирский 

федеральный округ занимает 4-е место в России по объему платных туристских 

услуг (в  2009 г. – 5-е место). Томская область в СФО занимает 6-е место в 

период 2011-2013 гг. (в 2009 г. – 8-е, в 2010 г. – 7-е место). При этом темпы 

роста объема платных туристских услуг в Томской области существенно 

превышают темпы роста данного показателя по СФО и в целом по России (рис. 

2) [7]. 
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Рис.  2 – Темпы роста объема платных туристских услуг, % к 2009 г. 

 

Таким образом, в организации процесса рекреации задействованы 

субъекты различных уровней,  каждый из которых выполняет собственные, 



присущие лишь ему ролевые функции, способствуя становлению системы 

«производство-рекреация» и поддерживая тем самым воспроизводственные 

процессы.  
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