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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СКФО КАК МЕХАНИЗМ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены туристические кластеры 

субъектов Российской Федерации, входящие в состав СКФО, показаны конку-

рентные преимущества регионов, а также проанализированы туристские и ре-

креационные возможности СКФО. 
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Сегодня туризм рассматривается наукой как сложная социально‐экономи-

ческая система, представленная динамично развивающейся отраслью эконо-

мики, деятельность предприятий и организаций которой направлены на удовле-

творение потребностей населения и гостей РФ в туристических и санаторно‐ку-

рортных услугах, основной функцией которых является обеспечение человека 

полноценным и качественным отдыхом, направленным на сохранение и восста-

новление здоровья. 

Обладая высоким туристским и рекреационным потенциалом, при наличии 

разнообразных уникальных природно‐климатических условий Северо‐Кавказ-

ский федеральный округ имеет все возможности для создания и функционирова-

ния туристической и санаторно‐курортной сферы, не уступающей, а в опреде-

ленных моментах и превосходящий известные зарубежные аналоги. 

Шесть государственных заповедников, два национальных парка, семь госу-

дарственных заказников, расположенных на территории республик, входящих в 
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СКФО, способствуют сохранению биологического разнообразия региона, что 

способствует развитию экотуризма. 

В настоящее время большое внимание уделяется уникальному кисловод-

скому парку, по поводу реконструкции которого Президент РФ издал специаль-

ное распоряжение, что говорит об исключительном внимании к этому вопросу 

со стороны руководства страны. Решается вопрос о придании ему статуса наци-

онального парка [1, с. 3]. 

Побережье Каспийского моря в Дагестане протяженностью в 490 километ-

ров дает возможность для развития пляжного туризма. 

Северо‐Кавказские республики и известный курортный регион Кавказские 

Минеральные Воды обладают природными минеральными и термальными во-

дами специализирующимися, в основном, на лечебно‐оздоровительном туризме. 

С целью грязелечения на курортах г. Нальчика (КБР) и КМВ применяют 

илистую грязь Тамбуканского озера. 

В республике Карачаево‐Черкессия на территории Тебердинского заповед-

ника на высоте 1400 метров располагается горноклиматический курорт Теберда. 

На территории округа находятся такие известные действующие горнолыж-

ные курорты как Домбай, Приэльбрусье, Цей. 

Использование естественного природного потенциала районов долины Ар-

хыз, горы Эльбрус, ущелья Мамисон и курорта Матлас даст возможность сфор-

мировать один из популярных в стране горнолыжных кластеров. 

Анализируя туристские и рекреационные возможности СКФО можно ска-

зать, что в округе имеются благоприятные условия для развития как внутреннего, 

так и международного туризма. 

Опыт зарубежных стран показывает, что доходы мировой экономики за счет 

международного туризма впервые в истории перешли рубеж в 1 трлн. долларов 

уже в 2011 году. 

Общий вклад индустрии путешествий и туризма в обеспечение занятости, 

включая косвенно поддерживаемые рабочие места, составляет 7–8% [2, c. 11]. 



Хотелось бы акцентировать внимание на то, что развитие туризма для дота-

ционных субъектов Российской Федерации, обладающих уникальным турист-

ско‐рекреационным потенциалом, является реальной возможностью превраще-

ния их в субъектов – доноров, поскольку туризм и развитие санаторно-курорт-

ных услуг оказывает влияние и на развитие инфраструктуры курортных терри-

торий и на развитие смежных отраслей хозяйства, таких как торговля, сельское 

хозяйство, общественное питание, индустрия развлечений и др. 

Это особенно важно, поскольку самый высокий уровень безработицы среди 

всех Федеральных округов наблюдается по данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики в Северо‐Кавказском федеральном округе – 10,9% [3]. 

Однако, несмотря на присутствие важных конкурентных преимуществ для 

развития туристической сферы, можно отметить, что на сегодняшний день дан-

ный потенциал в целом по стране и в субъектах Российской Федерации в составе 

СКФО не реализован. 

Доля туризма в ВВП страны составила 3,4%, а с учетом мультипликатив-

ного эффекта – 6,7%. 

Доля Северо‐Кавказского федерального округа в туристической отрасли 

Российской Федерации составляет около 6 процентов, а доля туризма в валовом 

региональном продукте Северо‐Кавказского федерального округа не превосхо-

дит 2 процентов. 

Не полностью использован потенциал санаторно – курортных учреждений. 

Нагрузка здравниц за 2014 года составила 87,6%, или 170 тысяч отдыхающих. 

Этот показатель на 12% выше показателя начала 2013 года. Так, гостями КМВ 

стали около 3 тыс. человек из зарубежных стран, также было принято 12 тыс. де-

тей, что на 41 выше показателей предыдущего года. 

Очевидно, что для привлечения потребителей услуг лечебно‐оздоровитель-

ных учреждений СКФО необходимо: 

− создание положительного имиджа в глазах потребителя услуг за счет по-

вышения их качества и конкурентоспособности по сравнению с мировыми ана-

логами; 



− проводить активную рекламу безопасного отдыха на Северном Кавказе, 

демонстрируя истинную толерантность местного населения, его радушие и гос-

теприимство; 

− сформировать подготовительную систему высококвалифицированных со-

трудников для эффективного функционирования санаторно‐курортной и гости-

ничной сфер; 

− создать в городах – курортах объекты для отдыха и развлечений. 

Для перспективного использования туристического потенциала региона 

КМВ нужно не только точно и ясно обусловить направления будущего поступа-

тельного развития рассматриваемой сферы деятельности, но и суметь умело и 

эффективно раскрыть уже имеющийся потенциал, поскольку данный регион рас-

полагает неопровержимыми преимуществами по сравнению с другими турист-

скими регионами. 

Формирование сегодняшних горнолыжных центров и лечебно‐оздорови-

тельного туризма требует существенных затрат на организацию гостиничной и 

спортивной инфраструктур, а также систем водо‐ и электроснабжения, канализа-

ции, подъездных дорог и т. д. 

Однако уже менее чем за три года построен первый этап всесезонного ку-

рорта в Архызе, который не уступает ни по красоте природы, ни по своим кли-

матическим условиям, ни по современной инфраструктуре горнолыжным курор-

там Швейцарии, и Австрии, причем количество туристов превышает те плановые 

цифры, на которые рассчитывали строители этого курорта. 

Министерство по делам Северного Кавказа озвучило сумму порядка 

180 миллиардов, необходимую для приведения в надлежащий вид курортов, что 

требует привлечения инвесторов для создания зон туристического отдыха до-

ступных для всех категорий населения, но обязательно с хорошим сервисом. 

Задача не простая в условиях экономического кризиса и санкций, наложен-

ных на Россию зарубежными государствами, те не менее она разрешима. Для ее 

решения необходим четкий механизм получения государственных гарантий. 



Правительство страны в 2014 году выделило 50 млрд руб. на инвестпроекты в 

регионах округа. 

В результате реализации проекта по созданию туристического кластера на 

юге России предполагается создание около 150 тыс. рабочих мест, что несо-

мненно скажется на качестве жизни населения СКФО и решит проблемы региона 

с безработицей. 

Кроме того, при введении в действие всех проектных мощностей туристи-

ческого кластера ожидается повышение социально‐экономических показателей, 

что позволит региону выйти из разряда дотационных. 
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