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Туризм - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей как 

мировой, так и российской экономики. Рост числа туристов положительно 

сказывается на социально-экономической ситуации в стране, развивает 
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инфраструктуру и сокращает безработицу. Данные факторы стимулируют 

инвестиции государства в туристическую отрасль в стране. Именно Россия 

располагает обширными природными и историко-культурными ресурсами, 

росту которых содействуют федеральная и региональная власти. 

Наибольшим туристским потенциалом обладает Северо-Кавказский 

Федеральный округ. Регион имеет благоприятный климат, выгодное 

экономико-географическое положение, удобное расположение транспортных 

узлов. Кроме того, дополнительные перспективы создают хорошие 

геополитические отношения с соседними странами. 

Именно поэтому в 2019 году правительство России утвердило 

«Стратегию развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 

2035 года». Как отмечается в документе, объем туристских услуг в СКФО 

ежегодно растет, однако экономический вклад отрасли в ВРП является 

крайне низким. Проанализировав текст данного документа, можно выделить 

несколько направлений развития: увеличение туристского потока, 

привлечение инвесторов и развитие лечебно-оздоровительного туризма в 

Кавказских минеральных водах. 

Во-первых, планируется увеличить количество коллективных средств 

размещения. На данный момент их в округе 791, в том числе 167 

организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги. По мнению 

правительства такое количество недостаточно для потенциального потока 

туристов. 

Также остро стоит вопрос об отсутствии технологичной туристской 

инфраструктуры, имеющей на данный момент высокую степень износа (около 

40%).  

Во-вторых, в документе отмечается низкий уровень инвестиций. Всего 

на строительство новых гостиниц было направлено менее миллиарда рублей. 

Это менее четырех процентов от общероссийского показателя. Высокий 
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уровень дефицита денежных вложений оказывает негативное влияние на 

развитие инфраструктуры всего региона.  

И наконец, в-третьих, одним из приоритетных направлений развития 

туризма в СКФО является лечебно-оздоровительный туризм. В регионе 

сосредоточено более 100 источников минеральной воды восемнадцати типов. 

Такое разнообразие не наблюдается больше нигде в мире. 

Помимо лечения минеральными водами в регионе практикуются 

процедуры с целебной грязью Тамбуканского озера, расположенного в 12 км 

от города-курорта Пятигорска. 

Анализируя указанный выше документ, можно сказать, что Северо-

Кавказский федеральный округ имеет обширные туристско-рекреационные 

ресурсы, мобилизация которых улучшит экономическое состояние региона за 

счет привлечение русских и иностранных туристов. 

Соответственно для полной реализации потенциала региона в 

распоряжении «Стратегия развития туризма на территории Северо-

Кавказского федерального округа до 2035 года» была разработана следующая 

стратегия развития отрасли туризма, разделенная на 3 блока, вплоть до 2035 

года: «Основные мероприятия I этапа (2019 - 2024 годы) реализации Стратегии 

включают в себя: Проектирование ключевых инфраструктурных проектов, 

предусматривающих очередность строительства; Строительство объектов 

инфраструктуры экологического туризма на приоритетных туристских 

территориях, обустройство смотровых площадок и туристских кемпингов на 

основных туристских маршрутах, в том числе на познавательных туристских 

маршрутах, проходящих по особо охраняемым природным территориям 

федерального значения; Развитие межрегиональных туристских маршрутов на 

приоритетных туристских территориях; Создание сети туристских 

информационных центров [1, с.26]». Также затрагивались такие аспекты как 

аттестация кадров, классификация объектов туристской индустрии и развитие 

морского туризма на Каспии. 
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Относительно второго блока в документе представлена следующая 

информация: «Мероприятия II этапа (2025 - 2035 годы) реализации Стратегии 

предусматривают - в 2025 - 2030 годах: Создание и развитие сети 

многофункциональных зон придорожного сервиса на территории Северо-

Кавказского федерального округа; Создание инвестиционных площадок под 

строительство коллективных средств размещения с подведением к ним всей 

необходимой обеспечивающей инфраструктуры; Создание цифровой 

инфраструктуры и автоматизация туристских услуг на территории Северо-

Кавказского федерального округа; Разработка мер государственной 

поддержки туроператорской деятельности, направленной на увеличение 

въездного туристского потока на территорию Северо-Кавказского 

федерального округа; 

- в 2031-2035 годах: проведение крупных международных спортивных, 

деловых и культурных мероприятий на территории Северо-Кавказского 

федерального округа; дальнейшее обеспечение устойчивого развития 

приоритетных туристских территорий и сохранение позитивной динамики по 

основным количественным показателям развития туристской индустрии с 

учетом возросшей антропогенной нагрузки [1, с.27]». 

Исходя из общего положения фактов и опираясь на предоставленную 

информацию, можно сделать следующий вывод, что основной целью 

распоряжения «Стратегия развития туризма на территории Северо-

Кавказского федерального округа до 2035 года» является комплексное 

развитие туризма на Северном Кавказе. Для достижения поставленной цели 

планируется развить инфраструктуру региона и туристские маршруты. А 

также сформировать имидж СКФО как гостеприимной и безопасной 

туристской территории. Данное распоряжение способствует раскрытию 

туристского потенциала Северного Кавказа, как одной из наиболее значимых 

и востребованных площадок для развития туристской отрасли в период с 2019 

по 2035 год. Кроме того, принятие распоряжения посодействует развитию 
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туризма не только в Северо-Кавказском федеральном округе, но на всей 

территории Российской Федерации. Можно предположить, что в первую 

очередь это отразится на уровне спроса на рынке труда среди работников 

туристской сферы. 
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