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введение: Район кмв обладает разнообразным ландшафтно-рекреационным по
тенциалом для развития лечебной, горно-спортивной и туристско-экскур
сионной деятельности. в качестве общеметодологической базы в обос
новании зонирования территории для различных видов туризма, оцен
ки социально-экономических функций, отражающих степень возможного 
участия ландшафта в удовлетворении рекреационных потребностей об
щества, выступает ландшафтный подход. Результаты исследования поз
воляют выделить участки потенциального развития отдельных видов ту
ризма с учетом их интегральной оценки.

Материалы и методы: комплексная оценка ландшафтно-рекреационного потенциала террито
рии, включает в себя анализ компонентов ландшафта: рельефа, климата, 
гидрографии и биоты ландшафта. Методика выявления зон с наиболь
шим ландшафтно-рекреационным потенциалом подразумевает постро
ение гексагональных операторов со стороной 5 км и расчет в полигонах 
(ячейках) отобранных показателей в геоинформационной системе QGIS. 
после расчёта для каждого полигона проводилась классификация ком
понентов по 5-бальной шкале на основе алгоритма естественных гра
ниц Дженкенса. Алгоритм подразумевает естественную группировку дан
ных. Границы классов определяются таким образом, чтобы сгруппиро
вать схожие значения и максимально увеличить различия между класса
ми для визуального выявления зон.

Результаты
исследований и обсуждения: Главный результат работы -  комплексная оценка компонентов 

групп ландшафтов применительно к различным направлениям туризма. 
Данная оценка позволяет провести зонирование территории. при этом 
важно, что для каждого вида туризма учитывался компонент ландшафта 
с наибольшим весом. Результаты исследования применялись при разра
ботке генерального плана городского округа города-курорта кисловодска, 
и в дальнейшем могут быть применены при разработке документов стра
тегического и территориального планирования.

выводы: проведенное ландшафтно-рекреационное зонирование позволяет вы
делить группы ландшафтов с наибольшим потенциалом для отдельных 
видов туризма. так, для экстремального туризма наиболее перспектив
ной зоной развития является культурно-природный ландшафт куэстовых 
хребтов, а также локальные участки ландшафта аллювиальных терраси
рованных долин. наибольшие показатели для развития экологического 
туризма были получены для ландшафтов предгорий остепненных лугов и 
луговых степей. Наименее благоприятными являются ландшафты эрози- 
оно-аккумулятивных равнин. Данный комплексный и стратегический под
ход показывает территории с наибольшим потенциалом развития.
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LANDSCAPE AND RECREATIONAL CAPACITY
OF THE TERRITORY OF CAUCASUS MINERALNYE VODY
REGION FOR TOURISM DEVELOPMENT

The Region of Caucasus Mineralnye Vody region has the various landscape and 
recreational potential for development of medical, mountain and sports and tourist 
and excursion activity. A basis of a research is landscape approach which acts 
as all-methodological base in justification of zoning of the territory for different 
types of tourism, assessment of with-tsilno-economic functions reflecting extent of 
possible participation of a landscape in satisfaction of recreational requirements of 
society. Results of a research allow to distinguish sites of potential development of 
separate types of tourism taking into account integrated assessment.

complex assessment of landscape and recreational capacity of the territory, 
includes the analysis of components of a landscape: relief and raschlenennost 
of the territory, climate, hydrography, landscape biotics. The technique of 
identification of zones with the largest landscape and recreational potential for 
development of tourism means creation of hexagonal operators with the party of 5 
km and calculation in grounds (cells) of the selected indicators in QGIS geographic 
information system. After calculation for each ground classification of components 
by a 5-ball scale on the basis of an algorithm of natural borders Dzhenkens was 
carried out. The algorithm means natural group of data. Borders of classes are 
defined so that to group similar values and as much as possible to increase 
differences between classes for visual identification of zones.

The main result of work -  complex assessment of components of a landscape in 
relation to various directions of tourism. This assessment allows to carry out zoning 
of the territory according to the obtained data. At the same time it is important that 
for each type of tourism the defining value was accepted by that component of 
a landscape which has the largest weight. Results of a research are used when 
developing the master plan of the city district of the resort town of Kislovodsk, 
and further can be used when developing documents of strategic and territorial 
planning.

The received landscape and recreational zoning allows to allocate landscapes 
with the largest potential for separate types of tourism. So, for extreme tourism the 
most perspective zone of development is the cultural and natural landscape the 
kuestovykh of ridges and also local sites of a landscape alluvial the terrasirovannykh 
of valleys. The greatest indicators for development of ecological tourism were 
received by the area in the west of the foothills the ostepnennykh of meadows and 
meadow steppes. The least favorable for development of all presented types of 
tourism landscapes the degressionnykh of the opened lands and also landscapes 
of eroziono-accumulative plains possess. This integrated and strategic approach 
shows territories with the largest potential of development.

landscape, landscape and recreational potential, natural and territorial complex, 
zoning, division into districts, territorial planning, attraktivnost, GIS.

mailto:stavr.pro@mail.ru


№ 2 , 2019 Н А У КИ  О ЗЕМ Л Е
ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ КМВОД..
Проскурин В.С.

47

Введение

Кавказские Минеральные Воды (КМВ) являются одной из 
наиболее перспективных территорий для развития туризма Северо-Кавказ
ского макрорегиона. Туризм, как вид хозяйственной деятельности челове
ка, использует как весь интегральный потенциал ландшафтов, так и его от
дельных компонентов. Методологической основой исследования стал ланд
шафтный подход, позволяющий территориально и комплексно оценить рек
реационный потенциал уникальных природных ландшафтов региона КМВ. 
Такой подход в изучении туризма стал активно использоваться в начале 70
х годов прошлого столетия, в рамах формировавшейся в этот период оте
чественной рекреационной географии. Появляется понятие социально-эко
номических функций ландшафта, призванное оценить удовлетворение лан
дшафтом некоторых потребностей общества. В рекреационной географии 
обращают внимание на основные социально-экономические функции лан
дшафта, формирующие его рекреационный потенциал: ресурсовоспроизво
дящие, средовоспроизводящие и природоохранные [9]. Результаты подоб
ных исследований региона КМВ получили отражение в научных сборниках, 
изданных в 1970-80-х гг., а также в монографии «Рекреационные ресурсы 
Северного Кавказа». Таким образом, ландшафтно-рекреационный потенци
ал должен отражать меру возможного выполнения ландшафтом социально
экономических функций, как совокупности природных ресурсов и условий, 
оказывающих положительное влияние на человеческий организм путем со
четания физических и психических факторов восстановления работоспо
собности человека.

Ландшафтно-рекреационный потенциал КМВ изучался нами на ос
нове схемы ландшафтов Северного Кавказа, приведенной в монографии
В.А. Шальнева [10] (рис. 1).

В пределах выделенных групп ландшафтов проводилась оценка ланд
шафтно-рекреационного потенциала (далее ЛРП), которая представляет со
бой интегральную оценку свойств (как положительных, так и отрицатель
ных) ландшафта и экологического состояния природной среды. Данное по
нятие взаимосвязано с экологическим потенциалом ландшафта, представля
ющим собой совокупность природных условий, влияющих на жизнь людей и 
создающих специфическую местную среду обитания.

Важно учитывать способность ландшафта создавать условия необхо
димые для организации туристской деятельности и жизнедеятельности че
ловека в целом. Настоящее исследование опирается на методики по оцен
ке природно-рекреационного потенциала Е.Ю. Колбовского и М.В. Гудков- 
ских [5, 7].

При оценке ландшафтно-рекреационного потенциала региона КМВ не
обходимо было учитывать его современную территориальную структуру и



Рис. 1.

легенда:

Фрагмент ландшафтной карты района КМВ.
Fig. 1. Kartoskhema fragment Landscapes of the North Caucasus.

20 -  природно-культурные ландшафты поперечных речных долин и продольных
эрозионно-тектонических депрессий в известняках, сланцах и песчаниках 
юры и мела, с лесостепями, остепненными лугами и горными степями на 
горных черноземах и аллювиальных почвах;

21 -  культурно-природные ландшафты куэстовых хребтов, сложенных карбонат
ными породами и песчаниками мела и верхней юры, с остепненными горны
ми лугами и участками горных степей на горных черноземах;

27 -  природно-культурные ландшафты террасированных равнин, сложенных в 
основании моноклинально залегающими породами палеогена и неогена, с 
серией четвертичных и верхнеплиоценовых террас и развитием интрузив
ных форм новейшего вулканизма, с лесостепями предгорий (грабово-дубо
выми и грабово-буковыми лесами и распаханными луговыми степями) на 
черноземах типичных и выщелоченных;

29 -  природно-культурные ландшафты аллювиальных террасированных равнин
предгорий, сложенных в основании моноклинально залегающими породами 
палеогена и неогена, с серией четвертичных и верхнеплиоценовых террас, с 
предгорными остепненными лугами и луговыми степями, полностью распа
ханными на выщелоченных и слабовыщелоченных черноземах;

30 -  природно-культурные ландшафты аллювиальных террасированных равнин
предгорий, сложенных в основании моноклинально залегающими породами 
палеогена и неогена, с серией четвертичных и верхнеплиоценовых террас, 
разнотравно-злаковыми степями, полностью распаханными, на черноземах 
обыкновенных малогумусных;

37 -  природно-культурные ландшафты эрозионно-денудационных глубоко рас
члененных высоких равнин и депрессий с обращенными формами рельефа, 
сложенных глинами майкопской серии, с распаханными ковыльно-типчако- 
во-полынными и типчаково-полынными степями на черноземах обыкновен
ных остаточно-солонцеватых;

40 -  сильно измененные природно-культурные ландшафты эрозионно-аккуму
лятивных и аллювиальных равнин, сложенных лессовидными суглинками, с 
полностью распаханными сухими степями на тёмно-каштановых и каштано
вых почвах.
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наличие ресурсов, которые могут быть привлечены к организации новых ви
дов туристской деятельности. Это позволило провести зонирования наиболее 
перспективных территорий для развития различных видов туризма и рекре
ации, и осуществить территориальную привязку управленческих и планиро
вочных решений. Использование геоинформационных моделей при расчетах 
ландшафтно-рекреационного потенциала изучаемого региона позволили про
вести описание, анализ и оценку каждого компонента выделенных групп лан
дшафтов, и выделение потенциальны зон развития туризма.

М атериалы  и методы  исследования

В рамках оценки ЛРП разработана программа интеграль
ной оценки ландшафтов для отдельных видов туризма. В методике иссле
дования использовались новейшие методы оценки отдельных компонентов, 
важных для туристской деятельности. Поэтому интегральная оценка ланд
шафтно-рекреационного потенциала состоит из нескольких этапов:

Сбор и анализ данных который включает в себя физико-географичес
кую характеристику исследуемой территории, анализ географического поло
жения, доступности и т.д. Для создания пространственно-атрибутивной ос
новы и базы данных использовались картографические материалы, данные 
спутниковых снимков, векторные слои GIS LAB, интерактивная карта ООПТ 
России, статистические данные по климату, лесам, реестр памятников приро
ды. Была подготовлена картографическая основа ландшафтов района иссле
дования. Интегральная оценка состоит из нескольких этапов:

— проведение оценки отдельных компонентов ландшафтов по 
5-бальной шкале;

— определение коэффициента взвешенности путем эксперт
ного опроса для отдельных видов туризма;

— получение интегральной оценки для отдельных видов ту
ризма с использованием моделей ГИС;

— ранжирование операционных единиц территории по 5-баль- 
ной шкале и проведение ландшафтно-рекреационного зони
рования территории с учетом полученных ранее данных.

Важной особенностью оценки является учет специфики 
определенного вида туризма. Отдельные компоненты ландшафтов имеют 
разный вес при зонировании ландшафтов для отдельных видов туризма. Для 
этого, в рамках исследования был введен коэффициент взвешивания для каж
дого компонента ландшафта и оценки его влияния на конкретный вид туриз
ма. Например, для экстремального туризма наиболее важным показателем яв
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ляется рельеф местности, его расчлененность, высота над уровнем моря, кру
тизна и экспозиция склонов.

Механический перевод в баллы каждой группы показателей компонен
та ландшафта еще не создает условий для их интеграции, так как все они 
имеют разную ценность. Отсюда для корректировки факторов, влияющих на 
ландшафтно-рекреационный потенциал, в разрабатываемую методику была 
внедрена система взвешивания (табл. 1). Таким образом, каждый взвешенный 
показатель (B), выраженный в баллах, определялся по формуле

B = B х k,

где k -  коэффициент взвешивания [6].
Полученные результаты показаны в табл. 1.

Таблица 1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЗВЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ЛАНДШ АФТА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВИДОВ ТУРИЗМ А 
Table 1. Coefficients of weighing of components of a landscape for everyone from 
types of tourism

Компонент
ландшафта

оценочные показатели Вид туризма

Экстрема
льный

Лечебно-
оздорови
тельный

Экскурси
онный

Экологи
ческий

Рельеф Расчлененность рельефа 2,0 1,2 2,0 1,0

Абсолютная высота 2,0 0,5 1,0 1,0

Биота лесной покров 0,1 1,0 1,0 2,0

видовое разнообразие 
растительности

0,1 0,1 1,5 2,0

наличие ООпт 0,1 0,5 2,0 2,0

количество памятников 
природы (уникальные 
ландшафтные формы)

0,4 0,4 2,0 2,0

Гидрология Наличие озер, искусствен
ных водоемов

2,0 0,3 2,0 1,0

наличие рек 2,0 0,3 1,0 2,0

Наличие пресных и 
минеральных источников

0,1 2,0 1,0 1,0

климат климатические показатели 
(ветер)

2,0 0,1 0,1 0,1

климатические показатели 
(осадки)

0,1 0,1 0,1 0,1

климатические показатели 
(температура)

1,5 2,0 2,0 2,0
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Для расчетов отдельных показателей и визуализации ре
зультатов исследования применялся способ картограмм. Методика выделе
ния зон с различным ландшафтно-рекреационным потенциалом основана 
на выделении ячеек гексоганальных операторов со стороной 5 км, посколь
ку данное расстояние является оптимальным для прохождения пешеходных 
маршрутов разными возрастными категориями населения.

Расчет интегральных показателей для конкретного вида туризма и пе
ревод его в баллы производился в геоинформационной системе QGIS по ис
ходным цифровым слоям и созданным базам данных. Для каждого полигона 
(ячейки) была проведена автоматическая классификация каждого компонента 
(слоя) на 5 классов. Для классификации применялся алгоритм естественных 
границ Дженкинса, где классы основывались на естественной группировке 
данных. Объекты делятся на классы, границы которых устанавливаются там, 
где встречаются относительно большие различия между значениями данных. 
После этого был произведен автоматический перевод каждого класса в баллы 
от 1 до 5. Далее проводилось зонирование территории отдельных видов ту
ризма с учетом интегральных видов оценки.

Результаты  

и сследования

На основании проведенной оценки ландшафтно-рекреаци
онного потенциала региона КМВ проводилось покомпонентное зонирование 
территории и составлялась комплексная оценочная схема территории по со
вокупному сочетанию различных факторов, что позволило выявлять наибо
лее привлекательные территории для последующего развития туристской де
ятельности.

Частные оценки.
Зонирование территорий, по определению Алаева [1], пред

ставляет собой процесс, в ходе которого идентифицируются элементы про
странства с различной интенсивностью какого-либо компонента, явления (в 
данном случае -  абсолютные высоты, расчлененность), выявляется соответс
твие рассматриваемого элемента системы или объекта на основе сопоставле
ния значений конкретных признаков. Данный процесс является частным слу
чаем районирования, под которым понимается система территориального де
ления на районы разного типа и уровня в зависимости от поставленных це
лей и задач. Оценка компонентов и их значения для развития туризма была 
получена путем механического перевода элементов компонента в баллы по 
5-ти бальной шкале:
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Рис. 2. Зонирование по компоненту «Рельеф».
Fig. 2. Zoning on the Relief component.

1 балл -  наиболее низкие показатели, для развития туризма;
2 балла -  относительно низкие показатели;
3 балла -  средние показатели, позволяющие говорить о развитии от

дельных направлений туризма, как например, для лечебно
оздоровительного;

4 балла -  относительно высокий потенциал;
5 баллов -  высокий потенциал. Определяющего развития многих

форм туризма.

Таким образом было получено зонирование территории по 
всем компонентам ландшафта. Полученное зонирование проводилось в гра
ницах Предгорного муниципального района, и следующих городских окру
гов: город Лермонтов, город-курорт Кисловодск, Пятигорск, Железноводск,
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Ессентуки, а также Минераловодский городской округ. В качестве примера 
приводится анализ данных одного из важнейших компонентов ландшафта -  
рельефа (рис. 2).

Проведенное зонирование рельефа позволяет выделить области с вы
сокими показателями. Выделенные участки характеризуется контрастным ре
льефом. Максимальные значение получил природно-культурный ландшафт 
поперечных речных долин и продольных эрозионно-тектонических депрес
сий (на рис. 2 №20), а также ландшафты куэстовых хребтов (№21). Наимень
шее значение получила территория Кубано-Суркульской депрессии (№ 37 и 
40). Высокие показатели имеют интрузивные формы в ландшафте 27, имею
щие локальные формы размещения.

Общая оценка ландшафтно-рекреационного
потенциала была получена путем суммирования баллов с 

учетом коэффициента взвешивания для каждой категории вида туризма. В со
ответствии с полученными данными было проведено зонирование террито
рии для отдельных видов туризма. Большая часть ландшафтов, расположен
ных в указанным ранее территориальных образованиях имеют низкие пока
затели оценки (рис. 3).

Максимальное значение получил природно-культурный ландшафт по
перечных речных долин и продольных эрозионно-тектонических депрессий 
(№20). Потенциал более 70 % территории данного ландшафта оценивается в
5 баллов. Частично такое же значение получил ландшафты куэстовых хреб
тов. Здесь уже имеются области с меньшими значениями, но в целом эта тер
ритория оценивается как с высоким и относительно высоким потенциалом. 
Небольшие островные участки высокого потенциала наблюдаются в ланд
шафтах наклонных террасированных долин, приуроченных к  магматическим 
останцовым горам (№27 и №40). Участки средних значений расположены в 
ландшафтах предгорных аллювиальных террасированных равнин, а также на 
юго-западе ландшафтов разнотравных-западных степей. Наименьшие значе
ния распространены в ландшафтах лесостепей предгорий и распаханных лу
говых степей с высокой степенью эродированности и распаханности. На вы
деленных участках с максимальными значениями целесообразно развивать 
следующие виды экстремального туризма: треккинг, парапланеризм, роупд- 
жампинг и другие.

Для лечебно-оздоровительного туризма наибольшие значение имеют 
участки, расположенные на северо-западе ландшафта террасированных рав
нин (№ 27), а также две небольшие области в ландшафтах низкогорий и пред
горий Б. Кавказа, поперечных речных долин и продольно эрозионно-тектони
ческих депрессий (№ 20). Это связано с расположением большой группы ис
точников. Остальные ландшафты не представляют большой ценности в рам
ках развития лечебно-оздоровительного туризма (рис. 4).
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Рис. 3. Зонирование территории для экстремального туризма
Fig. 3. Zoning of the territory for extreme tourism

Экологический туризм в большей степени связан с наличием ООПТ и 
лесных массивов. Максимальную оценку получили группы ландшафтов ал
лювиальных террасированных равнин предгорий, культурно-природные лан
дшафты куэстовых хребтов на границе с ландшафтами поперечных речных 
долин. Также имеется перспективная область на западе предгорий остепнен- 
ных лугов и луговых степей. Наименее перспективные территории располо
жены в природно-культурных ландшафтах террасированных долин предго
рий и природно-культурные ландшафты эрозионно-денудационных глубоко 
расчлененных высоких равнин и депрессий (№30, 37) (рис. 5).

При проведении зонирования для экскурсионного туризма важными 
показателями являлись разнообразие групп ландшафтов, эстетичность, био
логическое разнообразие. Заметную аттрактивность имеют участки, располо-
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Рис. 4. Зонирование территории для лечебно-оздоровительного 
туризма.
Fig. 4. Zoning of the territory for medical and improving tourism.

женные на территории ландшафтов куэстовый хребтов (20), ландшафтов тер
расированных равнин с развитием форм новейшего вулканизма и ландшаф
та аллювиальных террасированных равнин предгорий (27). Здесь наблюда
ется сосредоточение на небольшой области большого числа объектов приро
ды, флористическое разнообразие, которое дополняется наличием разнооб
разных форм рельефа. Итогом является высокая степень аттрактивности мест 
перечисленных выше групп ландшафтов (рис. 6).

Средние значения получили природно-культурные ландшафты тер
расированных равнин и природно-культурные ландшафты аллювиальных 
террасированных равнин предгорий с предгорными остепненными лугами 
и луговыми степями (29). Группы ландшафтов, расположенные на севере 
КМВ, обладают самым низким потенциалом, поскольку не обладают необ-
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Рис. 5. Зонирование территории для экологического туризма.
Fig. 5. Zoning of the territory for ecological tourism.

ходимым набором компонентов для привлечения рекреантов. Определяется 
данный факт высокой степенью антропогенной нарушенности данных лан
дшафтов.

Выводы

Зонирование рекреационного потенциала на основе ланд
шафтного подхода и ГИС-технологий позволяет достаточно обоснованно и 
объективно выделять потенциальные территории для развития различных на
правлений туризма. Данный метод обеспечивает более детальное оценку ком
понентов ландшафтов, поэтому модели, созданные способом гексагональных 
операторов, позволяют наглядно показать ареалы с различным рекреацион
ным потенциалом для отдельных компонентов ландшафта.
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Рис. 6. Зонирование территории для экскурсионного туризма.
Fig. 6. Zoning of the territory for excursion tourism.

В целом, по итогам интегральной оценки можно выделить несколь
ко групп ландшафтов, которые обладают высоким потенциалом для осущест
вления туристской деятельности. Это ландшафты куэстовых хребтов с остеп- 
ненными горными лугами и участками горных степей (21), природно-культур
ные ландшафты поперечных речных долин с лесостепями, остепненными лу
гами и горными степями (20) и ландшафты с наличием интрузивных форм но
вейшего вулканизма (27). В их пределах находится большое количество мине
ральных источников, что важно для лечебно-оздоровительного туризма. В рам
ках развития экологического туризма благоприятны зоны, где распростране
ны особо охраняемые территории, имеются большие площади лесов. Экологи
ческий туризм уже сформировался и получил развитие на данной территории.

Немного уступают по ряду показателей природно-культурные лан
дшафты террасированных равнин и природно-культурные ландшафты ал
лювиальных террасированных равнин предгорий с разнотравно-злаковыми
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степями. Здесь имеются области потенциального развития, которые распо
ложены на западе региона. Вне выделенных областей эти ландшафты не 
имеют высокой ценности для развития туризма. Остальные ландшафты 
имеют низкий потенциал, за исключением небольших участков для отде
льных видов туризма.

Важно отметить, что использование ГИС-технологий дает возмож
ность более четко выделить территории перспективного развития. Определе
ние векторов развития туризма позволит создать конкурентоспособную сре
ду в регионе. Полученные данные могут применяться в рамках программ ус
тойчивого развития, использоваться при разработке документов территори
ального планирования, поможет инвесторам при выборе территории для ту
ристского освоения.
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