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    Вопросы социально-экономического положения регионов и поиска 

путей выравнивания социально-экономической дифференциации субъектов 

РФ традиционно являются наиболее актуальными при анализе 

территориального развития. Субъекты Северо-Кавказского федерального 
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округа с 2018 года занимают худшие позиции по основным социально-

экономическим показателям. Поэтому регион давно нуждается в продуманной 

политике, направленной на улучшение состояния экономики, социальной 

сферы и инфраструктуры, сглаживание региональных социально-

экономических диспропорций, улучшение уровня благосостояния региона. 

Туризм достаточно давно рассматривается многими авторами и 

представителями органов власти как фактор социально-экономического 

развития территорий. Эффекты, получаемые от развития туристской 

деятельности в регионе, имеют разную направленность (экономическую, 

социально-культурную, экологическую) и вполне могут стать катализаторами 

регионального развития [1].  

     Северный Кавказ обладает уникальным туристско-рекреационным 

потенциалом и располагает множеством курортов национального масштаба. 

Безусловным лидером по показателям развития туризма среди субъектов, 

расположенных в географических границах Северного Кавказа, является 

Краснодарский край. При этом субъекты Северо-Кавказского федерального 

округа находятся в начале этапа динамичного развития туристской отрасли, 

связанного с созданием здесь Северо-Кавказского туристского кластера. 

Реализация данного проекта обеспечит продвижение курортов Северного 

Кавказа на современном туристическом рынке, обеспечит привлечение 

инвестиций в смежные отрасли региональной экономики, увеличение 

инвестиций в сохранение и развитие историко-культурных ценностей региона, 

развитие и укрепление самобытной культуры местного населения, а также 

приведет к перераспределению турпотоков. Целью данной работы является 

изучение современных процессов территориального развития туристско-

рекреационной отрасли субъектов Северного Кавказа с учетом формирования 

и развития туристского кластера. 

     Важно отметить роль государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 
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2025 года». Согласно программе количество туристов, посещающих курорты 

туристического кластера СКФО, к 2025 достигнет 1,3 млн чел.; объем налогов, 

уплаченных резидентами особых экономических зон в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы РФ, достигнет 1150 млн руб., в региональные бюджеты – 

155 млн руб. Субсидии на подпрограмму развития туристического кластера в 

СКФО в 2018 г. составят 4 355 000 тыс. руб., в плановом периоде 2019–2020 

гг. – 4 500 000 тыс. руб. ежегодно. 

 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2016–2018 годы)» (далее – ФЦП) 

определяет СевероКавказский федеральный округ (далее – СКФО) как одну из 

приоритетных территорий (наряду с Дальневосточным федеральным округом 

и Калининградской областью), на опережающее социально-экономическое 

развитие которых направлена реализация мероприятий ФЦП. Вместе с 

Ростовской областью и Краснодарским краем СКФО объединен в 

перспективное туристское направление «Юг России». Богатый природный и 

культурно-исторический потенциал способны стать основой для 

опережающего рост туристско-рекреационного комплекса СКФО и 

превращения туризма в одну из базовых отраслей региона [2].  

 

Таблица 1.  

Объем финансирования мероприятий ФЦП в СКФО в 2018 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие ФЦП Объем 

финансирования, 

млн руб. 

1. Создание автотуристского кластера «Зарагиж» (Кабардино-

Балкарская республика) 

601.4 

2. Создание туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт 

Кавминводы» (Ставропольский кр.) 

117.7 

3. Создание туристско-рекреационного кластера «Кезеной-Ам» 

(Чеченская Республика) 

    - 
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4. Создание туристско-рекреационного кластера «Всесезонный 

туристический центр “Ингушетия”» (Республика Ингушетия) 

362.5 

5. Создание туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» 

(Республика Дагестан) 

150.0 

6. Создание туристско-рекреационного кластера «Золотые дюны» 

(Республика Дагестан) 

151.5 

7. Создание туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт 

Кавминводы» (субкластеры «Медовые водопады» и «Русская 

поляна», Карачаево-Черкесская Республика) 

2171.1 

 

На сегодняшний день факторами – ограничителями полноценного 

раскрытия потенциала роста и развития туристско-рекреационного комплекса 

в регионе все еще остаются низкий уровень развития материально-

технической базы туристской деятельности, невысокое качество 

предлагаемого турпродукта и сервиса при высокой стоимости услуг, что 

вместе приводит к невысокой конкурентоспособности регионального 

туристско-рекреационного комплекса.Общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию ФЦП в 2018 г. составляет 3 506 871,2 тыс. руб. 

[3] Распределение средств между проектами в СКФО представлено 

следующим образом. 

Дополнительно на развитие особых экономических зон 

туристскорекреационного кластера в СКФО в 2018 г. планируется потратить 4 

283 625 тыс. руб., в 2019 и 2020 гг. по 4 500 000 тыс. руб. При этом важно 

отметить, что к числу основных мероприятий государственной программы 

относится создание лишь трех всесезонных туристско-рекреационных 

комплексов: «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». [4]  № 833 для управления 

единым туристическим кластером в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и республике Адыгее, создание которого было 

утверждено постановлением Правительства РФ № 833 от 14.10.2010 г. Данным 

постановлением утверждалось создание нескольких туристско-
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рекреационных особых экономических зон в обозначенных территориях. В 

редакции данного документа от 18.09.2017 № 1112 в состав туристического 

кластера в СКФО включены зоны на территориях Ставропольского края, 

Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики, Эльбрусского 

района Кабардино-Балкарской Республики, ИтумКалинского муниципального 

района Чеченской Республики, Хунзахского района Республики Дагестан [5] 

          В настоящее время перечень объектов, управляемых АО «КСК», 

включает в себя семь всесезонных туристско-рекреационных комплексов 

(ВТРК):  «Лагонаки» (Краснодарский край и Республика Адыгея);  «Архыз» 

(Карачаево-Черкесская Республика);  «Эльбрус» (Кабардино-Балкарская 

Республика);  «Мамисон» (Республика Северная Осетия-Алания)  «Армхи» 

и «Цори» (Республика Ингушетия);  «Ведучи» (Чеченская Республика);  

«Матлас» (ОЭЗ на территории муниципального образования «Хунзахский 

район», Республика Дагестан). В состав туристического кластера входит также 

бальнеологический кластер (Ставропольский край) и Каспийский 

прибрежный кластер (Республика Дагестан). Стратегия АО «КСК» 

предусматривает развитие горнолыжных курортов в составе туристического 

кластера по модели эталонного курорта, основанной на опыте международных 

компаний, осуществляющих эксплуатацию горнолыжных курортов. 

Эталонные курорты представляют собой точки роста туристического 

кластера, которые обеспечивают жизнедеятельность проекта и придают 

импульс дальнейшему развитию как самого курорта, так и туристического 

кластера в целом. Оптимальный срок создания эталонного курорта составляет 

10 лет: 5 лет строительства инфраструктуры курорта и 5 лет 

последовательного развития, в связи с чем горизонт стратегического 

планирования деятельности АО «КСК» определен до 2025 года.  

Эталонный курорт подразумевает достижение следующих ключевых 

показателей: туристического поток – около 350 тыс. человек в сезон (290 тыс. 

проданных скипассов), не менее 30 км горнолыжных трасс, не менее 4 
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горнолыжных подъемников, необходимая инженерная и коммунальная 

инфраструктура, гостиничные объекты на 2000–6000 мест размещения [6].         

Кроме того, эталонный курорт должен обеспечить операционную 

рентабельность (отсутствие субсидирования затрат со стороны государства), 

инвестиционную привлекательность курорта (опережающий рост 

горнолыжной инфраструктуры над местами размещения), а также создать 

ощутимый социально-экономический эффект для региона реализации 

проекта. С учетом наличия факторов-ограничителей (в первую очередь 

финансовых), препятствующих одновременному развитию всех курортов 

туристического кластера, принято решение о реализации проекта создания 

Северо-Кавказского туристического кластера в два этапа:  первый этап (до 

2023 года): строительство наиболее перспективных курортов туристического 

кластера;  второй этап (до 2040 года): эксплуатация курортов, созданных на 

первом этапе, и строительство других курортов. 

     В настоящее время АО «КСК» осуществляет эксплуатацию двух 

горнолыжных курортов международного уровня – всесезонные туристско-

рекреационные комплексы «Архыз» и «Эльбрус». В рамках реализации 

первого этапа проекта туристического кластера к 2023 г. к числу полноценно 

эксплуатируемых курортов 

 

Выводы 

        Существенным фактором успешной реализации проекта развития 

туризма на Северном Кавказе является реализация кластерного подхода, 

обусловленного сравнительной географической близостью курортов и 

специальным режимом регулирования экономической деятельности в рамках 

созданных особых экономических зон. Кроме того, развитие проекта по 

кластерному принципу позволит добиться комплексного подхода к 

планированию и строительству курортов, включая обеспечение курортов 

необходимой внешней инженерной и транспортной инфраструктурой; будет 
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способствовать эффективному привлечению инвесторов и популяризации 

курортов среди потенциальных туристов [7]. 

      К числу стратегических задач развития туризма в республиках 

Северного Кавказа в настоящее время относится стимулирование создания 

новых туристических центров помимо уже существующих курортов. 

Реализация новых инвестиционных проектов позволит ускорить процесс 

обновления основных фондов отрасли, усилит конкуренцию и качество 

предоставляемых услуг, позволит диверсифицировать туристский продукт, 

увеличит плотность рекреационных зон и уровень инфраструктурной 

освоенности.  

     Создание Северо-Кавказского туристского кластера способствовало 

появлению новых точек экономического роста на территории Юга России за 

счет реализации проекта по созданию и развитию горноклиматических и 

прибрежных курортов. Развитие курортов на базе Северо-Кавказского 

туристского кластера способствует комплексному развитию региона и его 

трансформации в один из ведущих центров туризма в Российской Федерации 

[8].  

     Известными и наиболее популярными с советских времен курортами 

Северного Кавказа все еще остаются турцентры Западного и Центрального 

Кавказа. Анализ реализации проектов, утвержденных современными 

государственными программами развития СКФО, позволяет сделать вывод о 

смещении акцентов развития туристско-рекреационных комплексов в сторону 

Восточного Кавказа (республики Ингушетия, Чечня, Дагестан). Хотя пока они 

обозначены лишь в проектах: ведется разработка проектов планировки, 

межевания территории, правил землепользования и застройки ВТРК 

«Мамисон», «Армхи», «Матлас».  
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