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ABSTRACT
The purpose – of the study is to define the author's approach to interpreting the concept of “territorial natural
recreational system and its development” (hereinafter - TNRS) based on an analysis of approaches to solving
problems of territories endowed with unique nature and economically oriented to recreational activities.
Methodology – in the process of conducting research, a critical analysis of research was conducted, theoretical
conclusions were tested in practical activities, and the study was conducted using a comparative method.
Originality / value – the conducted study allowed to present an analysis of various points of view and approaches
to the determination of TNRS. The structure, functions and tasks of the territorial natural recreational system
were determined. In the course of the study, the co-authors identified and listed local recreational areas,
presented their recommendations on recreational zoning.
Conclusions – the proposed integrated approach to the review of TNRS will ensure the desired economic
development of this sphere, the preservation and maintenance of the natural environment. The introduction
of the concept of territorial natural recreational system as a set of territory and socio-economic processes
occurring on it, where the unique nature is the main attractive factor for organizing recreation, allows to
more clearly reflect the content of the object and combine economic, economic and geographical sociological
aspects of the recreational sphere. In the manuscript, we show that the development of TNRS leads to the
achievement of the following criteria indicating the socio-economic sustainability of the territories: ensuring
employment of the population and rational use of labor resources; ensuring the security of both the local
population and the expected contingent of tourists and vacationers; protection and improvement of the natural
environment in recreational areas. The materials of this study are of practical importance for the analysis and
evaluation of the effectiveness of the use of territories in order to develop ecological tourism and increase the
tourist value of regions.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – определение авторского подхода к толкованию понятия «территориальная
природная рекреационная система и ее развитие» (далее – ТПРС) на основе анализа подходов к решению проблем территорий, наделенных уникальной природой и экономически ориентированных на
рекреационную деятельность.
Методология – в процессе проведения исследования проводился критический анализ исследований, теоретические выводы проверялись в практической деятельности, а также исследование было
проведено с использованием сравнительно-сопоставительного метода.
Оригинальность/ценность – проведенное исследование позволило представить анализ различных точек зрения и подходов к определению ТПРС. Были определены структура, функции и задачи
территориальной природной рекреационной системы. В ходе исследования соавторы определили и
перечислили местные рекреационные зоны, представили свои рекомендации по рекреационному районированию. Выводы – предложенный комплексный подход к рассмотрению ТПРС позволит обеспечить желаемое экономическое развитие этой сферы, сохранение и поддержание природной среды.
Введение понятия территориальной природной рекреационной системы, как совокупности территории и социально-экономических процессов, происходящих на ней, где основным привлекательным
фактором для организации рекреации является уникальная природа, позволяет более емко отразить
содержание объекта и соединить в нем экономические, экономико-географические и эколого-социологические аспекты рекреационной сферы. В статье мы показываем, что развитие ТПРС приводит
к достижению следующих критериев, свидетельствующих о социально-экономической устойчивости территорий: обеспечение занятости населения и рациональное использование трудовых ресурсов; обеспечение безопасности как местного населения, так и ожидаемого контингента туристов
и отдыхающих; охрана и улучшение природной среды на рекреационных территориях. Материалы
данного исследования имеют практическое значение для анализа и оценки эффективности использования территорий с целью развития экологического туризма и повышения туристской ценности
регионов.
Ключевые слова – рекреационная территория, туристско-рекреационная деятельность, уникальная
природа, развитие, территориальная система.
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня тенденции к ухудшению экологических параметров окружающей среды, ослабление устойчивости ее функционирования и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
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как в Казахстане в целом, так и в отдельных его регионах, которые наблюдаются в течение длительного времени, свидетельствуют о наличии многочисленных проблем в сфере реализации государственной экологической политики и ее нормативного регулирования. К сожалению, на фоне иных стран
Азии, Казахстан в сегодняшних реалиях вмещает в себе большой фундамент для возникновения политических рисков, способных повлиять на экологическую безопасность. Также мы можем говорить о
некотором количестве гидрологических угроз, способных привести даже к межгосударственной конфронтации. Кроме того, остаются нерешенными проблемы, связанные с деградацией земель, дефицитом водных ресурсов, высоким уровнем загрязненности воздуха в городах, утилизацией бытовых отходов и прочим [1]. По данным международного рейтинга экологических исследований (Environmental
Performance Index) 2018 года, рассчитанного специалистами Йельского университета за 24 показателями эффективности по десяти категориям вопросов, охватывающих экологическое здоровье и жизнеспособность экосистем, Республика Казахстан занимает 101 место среди 180 стран, что весьма негативно характеризует действенность государственной политики по сохранению экосистем. [2].
Туризм играет важную роль в решении экономических и социальных проблем, обеспечении большего количества рабочих мест, занятости. Мировой опыт свидетельствует, что развитые территориальные природные рекреационные системы вносят существенный вклад в экономику государства.
Казахстан обладает значительным природным рекреационным потенциалом, который используется
неэффективно.
Главная проблема развития природной рекреационной территории состоит в противоречии между
желанием субъектов больше и дешевле пользоваться природным рекреационным потенциалом территории, но такое потребление наносит ущерб их главному ресурсу – уникальности природы. Связанные
в единую территориальную природную рекреационную систему природная среда, инфраструктура
территории, качество оказываемых рекреационных услуг, не соответствуют международным стандартам и нормам, это мешает ее развитию, а, с другой стороны, ее неразвитость снижает потоки денежных
средств и не обеспечивают развитие. Решение проблем развития территориальных рекреационных систем актуально, так как будет способствовать повышению их устойчивости и росту экономического
благосостояния и социальной стабильности казахстанского общества.
Теоретические и методические аспекты экономического использования природного потенциала
и развития ТПРС нашли широкое освещение в трудах таких ученых, как: Н. К Мамыров, М. С Тонкопий, Е. М Упушев, А.А Сарян, и др. Значительный вклад в исследование инвестиционных подходов к
проектам развития организационных систем внесли отечественные ученые: У.Баймуратов, А.З. Нурмагамбетова, К.К. Абуов, О.В. Мишулина и др. Эти работы имеют большое значение, однако, для обеспечения экономической эффективности инвестиций, привлекаемых в развитие ТПРС, необходимы новые
теоретические и методические подходы, соответствующие современным экономическим реалиям.
В.С. Преображенский [3], Ю.А. Веденин [4], Л.Ю. Мажар [5], А.Н. Даунтс [6], М.А. Дыбал [7] и
другие исследователи внесли свой вклад в теорию организации туристских мероприятий. В своих работах они разработали основные понятия туристского бизнеса; предложили модель системы путешествий,
рекреационной разбивки территорий; разработали пространственные формы территориального развития
(на основе кластерного подхода), несколько основных подходов к определению элементов территориальной организации туристской деятельности. В целом теоретические и методологические аспекты экономического использования природного потенциала и развития ТПРС нашли широкое освещение в трудах
отечественных и зарубежных ученых. Однако, многие вопросы развития территориальных природных
рекреационных систем, учитывающие специфические особенности использования ее потенциала, в частности уникальной природы, остаются мало исследованными и слабо освещаются в отечественной экономической литературе. Для экономического развития ТПРС необходимы новые теоретические и методологические подходы, соответствующие современным экономическим реалиям.
МЕТОД
Исследования основаны на теоретико-методологических подходах к рекреационной географии, в том
числе на научных взглядах о территориальных рекреационных системах, рекреационных свойствах
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природной среды, туристско-рекреационных функциях территорий. При обработке и интерпретации
используются ключевые методы экономического исследования: моделирование, сравнение. В рамках проведенного в данной статье исследования использованы также общенаучные (диалектический,
системный, синергетический, анализа и синтеза, формально-логический. К примеру, диалектический
метод позволил определить состояние, тенденции и перспективы развития научных исследований в
сфере ТПРС. Системный метод использовался при анализе национального экологического законодательства Казахстана, которым регламентируется использование и развитие ТПРС. Метод моделирования предоставил возможность спрогнозировать потенциальные перспективы дальнейшего развития
реакционных систем.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Участки земной и частью водной поверхности, которые являются местами отдыха людей, называют
рекреационными территориями. К ним относят лесные и сельскохозяйственные угодья, дорожные земли, акватории, а также участки, где размещаются учреждения отдыха людей, поселения обслуживающего персонала, хозяйственные постройки, то есть вся рекреационная инфраструктура [8, 14-16 с.].
В Земельном кодексе РК отмечено, что рекреационные территории предназначены и используются
для организованного массового отдыха, оздоровления и туризма населения, в состав которых могут
входить земельные участки, где находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической
культуры и спорта, туристские базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря,
дома рыболова и охотника, лесопарки, туристские тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие
аналогичные объекты [9, статья 126].
Определение рекреационной территории совмещает понятия территории и рекреации. Территориальный рекреационный комплекс и территориальная рекреационная система включают в себя понятия
территории, рекреации и рекреационной деятельности. Однако толкования этих понятий отличаются. Территориальный природный комплекс определяется как совокупность экономически и организационно взаимосвязанных отраслей, занятых обслуживанием отдыхающих, а также обеспечивающих
функционирование курортно-туристского хозяйства [10, 6 с.]. По определению Д.В. Николаенко, территориальная рекреационная система – это организация рекреационной деятельности на определенной
территории, в рамках которой достигается максимальная взаимосвязь, пространственная и функциональная, координация различных подсистем, участвующих в реализации рекреационной функции данной территории [11, 38 с.].
Такая дефиниция, как особо охраняемая природная территория, охватывает наряду с территорией
и такое понятие, как природа. «Особо охраняемая природная территория» – это участки земель, водных объектов и воздушного пространства над ними с природными комплексами и объектами государственного природно-заповедного фонда, для которых установлен режим особой охраны [12, статья 1].
«Территориальная природная рекреационная система» во многом сходна с понятиями «рекреационная территория», «территориальный рекреационный комплекс», «особо охраняемая природная
территория», «рекреационная зона», «туристко-рекреационная территория». Однако, между перечисленными дефинициями есть отличия по включаемым в определение компонентам: территория, рекреация, природа, рекреационная деятельность. В отличии от всех прочих дефиниций, территориальная
рекреационная природная система включает все эти компоненты и определяется нами как территория с
богатым природным потенциалом для рекреации людей в совокупности с социально-экономическими
процессами, протекающими на ней.
Общим для всех понятий является территориальная привязка по месту отдыха, но если речь идет
об определенном статусе, то и восприятие будет разное. Например:
- Баянаульская рекреация ассоциируется с местом отдыха;
- Баянаульский Государственный национальный природный парк (далее ГНПП), являясь особой
охраняемой природной территорией, воспринимается как территория с уникальной природой, наделенная государством определенным охранным статусом;
- Баянаульский территориальный рекреационный комплекс можно рассматривать, скорее всего,
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как совокупность экономически и организационно взаимосвязанных отраслей, занятых обслуживанием отдыхающих на определенной территории, в центре которой рекреационная сфера;
- Баянаульская территориальная рекреационная система будет рассматриваться как организация
рекреационной деятельности на определенной территории, в рамках которой достигается максимальная взаимосвязь, пространственная и функциональная координация различных подсистем, участвующих в реализации рекреационной функции данной территории;
- Баянаульскую территориальную природную рекреационную систему мы предлагаем рассматривать, как территорию в совокупности с социально-экономическим процессами, происходящими на ней,
где основным привлекательным фактором для организации рекреации является уникальная природа.
Территориальная рекреационная система не всегда может включать такой компонент, как естественная природа, тогда как в понятии «территориальной природной рекреационной системы» – это
обязательный компонент. Например, Лас-Вегас можно считать территориальной рекреационной системой, где организован игорный бизнес с соответствующей инфраструктурой для своеобразного отдыха людей, ограниченный в рамках определенной территории. К ТПРС его отнести нельзя, поскольку не
включает природную рекреацию.
Территориальная природная рекреационная система

Составляющие ТПРС
Рекреационная территория
Предназначена и используется для
организованного массового отдыха,
оздоровления и туризма населения

Рекреационная деятельность
Деятельность людей ориентирована на
восстановление собственных сил в
соответствии со стандартами своей
социокультурной системы

Рекреационный потенциал
Совокупность экономических, природных и
социокультурных предпосылок для
организации рекреационной деятельности на
определенной территории

Рекреационные ресурсы

Компоненты природной среды
и феномены социокультурного
Рекреационные
ресурсы
характера, которые,
благодаря
определенным свойствам,
могут быть использованы для
организации рекреационной
деятельности

Объект

Материальные предметы,
системы, процессы и
явления, а также
стандарты, являющиеся
условиями реализации
разнообразной
рекреационной
деятельности человека

Субъект
Лица, ведущие
рекреационную
деятельность на основании
стандартов данного
социокультурного
образования системы,
среды или региона

1– Структура
территориальной
природной
рекреационной
РисунокРисунок
1– Структура
территориальной
природной
рекреационной
системы
системы

К территориальному рекреационному комплексу можно отнести курорт-санаторий «Муялды» или
Ряд авторов, рассматривая рекреационные территории, определяют их с
профилакторий,
где под наблюдением врачей принимают оздоровительное лечение люди, имеющие
позиции рекреационного потенциала [11, 38 с.; 6, 73 с.]. Так, Н.С. Мироненко,
определенные
проблемы
со здоровьем.
А ТПРСопределение:
не всегда включает
лечение, например,
И.Т. Твердохлебов
дают следующее
«Рекреационный
потенциал Баянаульская
ТПРС.
представляет собой систему, состоящую из двух основных звеньев. Ресурсное
Все вышеперечисленные
понятия близкие
и ТПРС,
во многихкоторые
смысловых
значениях
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Ряд авторов, рассматривая рекреационные территории, определяют их с позиции рекреационного
потенциала [11, 38 с.; 6, 73 с.]. Так, Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов дают следующее определение: «Рекреационный потенциал представляет собой систему, состоящую из двух основных звеньев.
Ресурсное звено – все рекреационные ресурсы территории, которые могут быть использованы в целях
туризма. Второе – социально-экономическое звено, включает материально-техническую базу. Также
вместе с этими составляющими называют лимитирующие факторы, которые замедляют развитие рекреации» [12, 73 с.].
Казахстан обладает огромным рекреационным потенциалом. Рекреационный потенциал является основой социального блока национальной экономики и при хорошей внутренней организации и
широких международных связях может стать одним из важных источников развития национальной
экономики.
Для организации рекреационной деятельности привлекаются ресурсы, являющиеся составляющими природной среды и социокультурных традиций, которые являются интересными для потребителей. Рекреационные ресурсы характеризуются контрастностью обычной среде обитания человека и
сочетанием различных природных и культурных сред. То есть место, отличающееся от привычной
среды обитания человека и представленное сочетанием различных в природном отношении сред (водоем – горы, лес – поляна,), можно считать рекреационным ресурсом. Они состоят из совокупности
природных и искусственно произведенных человеком объектов, используемых для удовлетворения
потребностей населения в активном отдыхе и полноценном лечении.
Совокупность потенциалов, пространственно совпадающих предположительно, может не совпадать во времени. Состояние социального, природно-ресурсного потенциала в рамках одного пространства, но в разные моменты времени может быть разным. Такое изменение, по нашему мнению, можно
назвать развитием. И тогда, в широком смысле, территориальное развитие можно определить как изменение потенциала территории во времени.
Территориальное развитие – совокупность сложнейших процессов, формирующих общественное
воспроизводство. В нем, как и в других системных и неравномерно протекающих процессах, периодически наблюдаются подъемы и спады (изменения).
Заслуживающим внимания мы считаем мнение авторов В.Н. Лексина, В.Н. Швецова, считающих,
что во всем мире территориальное развитие органически не может осуществляться в форме стихийного
саморазвития, самонастройки на устойчивость. В относительно больших и полифункциональных региональных системах слишком очевиден конфликт интересов (например, хозяйственной деятельности
и охраны окружающей среды), а в малых – слишком велики открытость и зависимость от внешних
деструктивных воздействий. Рассчитывать на самоудержание этих систем в состоянии сбалансированного, устойчивого и социально ориентированного развития не приходится, и вся история цивилизаций
– это в какой-то степени история осознания значимости внутрирегиональных пропорций и выработки
соответствующих регуляторов [13, 264-267с.].
Таким образом, на основе проведенного исследования мы можем определить развитие территориальной природной рекреационной системы как изменение или переход к качественно новому состоянию ее процессов, ресурсов, субъектов результатом которого является их сбалансированное функционирование в экономическом, социальном, социокультурном и экологическом аспектах, обеспечивающих:
- экономический рост (увеличение поступлений в бюджет за счет роста объемов и эффективности
экономической деятельности);
- нормальный социальный климат (создание новых рабочих мест, уменьшение безработицы, увеличение доходов населения, уменьшение нарушений правопорядка, повышение уровня удовлетворенности жизнью у населения территории и рекреационными услугами у потребителей, охрана здоровья
людей);
- гармоничное духовное, культурное и физическое развитие индивидуумов;
- экологическое благополучие территории (сокращение нарушений экологического законодательства, соответствие экологическим нормативам и улучшение показателей состояния водного, воздушISSN 2224 – 5561									
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2). ТПРС, можно сформулировать задачи, решаемые ею (рисунок 2).
Задачи, решаемые ТПРС
Рациональное размещение рекреационных предприятий с учетом
природно-климатических и других условий
Всестороннее и эффективное использование имеющихся
рекреационных ресурсов
Формирование оптимальных пропорций между отраслями
рекреационной системы
Достижение оптимального соотношения между отраслями
специализации, сопутствующими отраслями и инфраструктурой
(обеспечение отдыхающих, отвечающими стандартам местами
размещения, местным качественными продуктами, удобной
транспортной системой и связью)
Обеспечение услугами коммунально-бытового и культурного
обслуживания, общественного питания, потребительскими
товарами
Обеспечение занятости населения и рациональное использование
трудовых ресурсов
Обеспечение безопасности, как местного населения, так и
ожидаемого контингента туристов и отдыхающих
Охрана и улучшение природной среды на рекреационных
территориях
Рисунок
Рисунок22––Задачи,
Задачи,решаемые
решаемыеТПРС
ТПРС
Туризм, рекреационное управление и устойчивое развитие территорий тесно взаимосвязаны. К со11
жалению, в настоящее время территориальная организация
туристских объектов слабо регламентирована. Значительные различия в развитии туризма характерны для многих регионов Казахстана. Ситуация экономико-рекреационного районирования страны может изменяться в контексте трансформации
социально-экономических, политических или экологических условий функционирования территориально-рекреационной системы.
ВЫВОДЫ
В исследовании проанализированы с точки зрения современной структуры экономики и состояния
сферы туризма и отдыха регионы Казахстана и сложившиеся ТПРС. Показано, что успешное развитие туризма является результатом сбалансированного развития социальных, эколого-экономических
систем. Стратегия территориального развития Казахстана должна учитывать весь комплекс параметров экологического и социально-экономического развития. Многочисленные исследования доказа№ 3 (126)
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ли [14, 15], что различные виды рекреационной деятельности влияют на сферу и способ улучшения
местной системы государственного регулирования и поддержки, оказываемой туристской индустрии.
Рекреационный потенциал любой территории представляется эквивалентным потенциалам других
социально-необходимых видов деятельности. Для достижения максимального раскрытия потенциала
рекреационной территории в настоящее время или в будущем необходимо учитывать различные общественно необходимые расходы. Оценка альтернативных вариантов использования территорий для
рекреационных целей по сравнению с оценкой потенциала других общественных потребностей позволяет определить дальнейший характер природопотребления на данной территории и, в частности,
характер дальнейшего рекреационного использования.
В результате анализа основных природно-экологических и социально-экономических факторов
территориальной организации туристско-рекреационной деятельности подтверждено, что развитие
туристской системы ограничивает ее возможности, природными свойствами природной среды и состоянием базовой инфраструктуры туризма и сопутствующих инфраструктурных комплексов – транспортного, социального, бытового, охраны окружающей среды. Наши исследования определили три
типа экологических барьеров для развития туризма: 1) существующие законодательно утвержденные
стандарты, отвечающие природным свойствам природных экосистем и регулирование рекреационного
давления на них; 2) естественная обусловленность устойчивости экосистем к антропогенному воздействию, связанному с туризмом; и 3) современное состояние природных экосистем, находящихся в процессе реальное рекреационного давления. Параметры этих барьеров тесно связаны и, взятые вместе,
определяют ограничения на развитие туризма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение понятия территориальной природной рекреационной системы, как совокупности территории
и социально-экономических процессов, происходящих на ней, где основным привлекательным фактором для организации рекреации является уникальная природа, позволяет более емко отразить содержание объекта и соединить в нем экономические, экономико-географические и эколого-социологические
аспекты рекреационной (туристкой) сферы. Важность определения ТПРС созвучно тезису, сформулированному авторами Н.К. Мамыровым, М.С. Тонкопий, Е.М. Упушевым о том, что важнейшей задачей
для ученых является определение пути развития комплексного, рационального природопользования
для реализации программы подъема экономики при наиболее эффективном улучшении окружающей
среды [16, 7 с.].
Принцип формирования рекреационных зон должен включать зависимость между экологической
ценностью и степенью антропогенного воздействия на нее: чем выше экологическая ценность, тем
меньше должно быть антропогенное воздействие, а также соответствующие конкретные меры по охране окружающей среды должны быть наиболее определенными. В качестве критериев туристскорекреационного потенциала, мы выделили: наличие природных ресурсов, культурно-исторических
ресурсов, количество объектов для питания и размещения туристов, наличие транспортной системы,
а также мест отдыха, развлечений и культуры. На основании этих критериев могут быть определены
территориальные районы с соответствующим потенциалом и эффективностью его использования.
Развитие территории с уникальным природным рекреационным потенциалом сопряжено с внутриобщественным конфликтом между желанием пользоваться территорией как ресурсом хозяйственной
деятельности и желанием сохранить природную уникальность территории. Сбалансированное развитие ТПРС способствует удовлетворению общественных запросов на рекреационный отдых и сохранение природной уникальности территории, с другой стороны, обеспечивает социально-экономическую
устойчивость таких территорий. Сбалансированное развитие ТПРС осуществляется посредством таких
мероприятий, как рациональное размещение рекреационных предприятий с учетом природно-климатических и других условий; всестороннее и эффективное использование имеющихся рекреационных
ресурсов; формирование оптимальных пропорций между отраслями рекреационной системы; достижение оптимального соотношения между отраслями специализации, сопутствующими отраслями и
инфраструктурой (обеспечение отдыхающих, отвечающими стандартам местами размещения, местISSN 2224 – 5561									
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ным качественными продуктами, удобной транспортной системой и связью): обеспечение услугами
коммунально-бытового и культурного обслуживания, общественного питания, потребительскими товарами. Развитие ТПРС приводит к достижению следующих критериев, свидетельствующих о социально-экономической устойчивости территорий: обеспечение занятости населения и рациональное
использование трудовых ресурсов; обеспечение безопасности, как местного населения, так и ожидаемого контингента туристов и отдыхающих; охрана и улучшение природной среды на рекреационных
территориях.
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Түйін
Мақалада аумақтық табиғи рекреациялық жүйесіне (бұдан әрі АТРЖ) анықтама берілді және
рекреациялық аймақ туралы ұғымын синтездеу негізінде оның дамуы берілген. Авторлар АТРЖ
анықтауда әртүрлі көзқарастар мен тәсілдерге талдау ұсынған. Сонымен қатар аумақтық табиғи
рекреациялық жүйесінің құрылымы, функциялары мен міндеттері анықталған. АТРЖ қарастыруда
ұсынылған кешенді амал осы саланың қалаулы экономикалық дамуына, табиғи ортаны сақтау
мен қолдауға мүмкіндік береді. Аумақтық табиғи рекреациялық жүйенің ұғымын,   рекреацияны
ұйымдастырудың негізгі тартымды факторы бірегей табиғат болып табылатын,  аумақтың және онда болып жатқан  әлеуметтік - экономикалық процесстердің жиынтығы ретінде енгізу, объектінің мазмұнын
неғұрлым толық көрсетуге және рекреациялық саланың экономикалық, экономика-географиялық және
экология-әлеуметтік аспектілерді оған қосуға мүмкіндік береді.
Summary
The article proposes the definition of a territorial natural recreational system (hereinafter TNRS) and its
development based on the synthesis of concepts about the recreational zone. An analysis of various points of
view and approaches to the determination of TNRS are presented by authors. The introduction of the notion
of TNRS as a combination of territory and socio-economic processes occurring on it, where the unique nature
is the main attractive factor for organizing recreation, makes it possible to more clearly reflect the contents of
the object and combine in it the economic, economic-geographical, ecological and sociological aspects of the
recreational sphere.
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