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Развитие туризма на Северном Кавказе в период глобальной
нестабильности может стать важным фактором прогресса экономики, эволюции социокультурных отношений и модернизации
всего комплекса региональной инфраструктуры. Наиболее существенными условиями развития туризма на Северном Кавказе
являются: безопасность, развитие транспортных коммуникаций и
средств связи (телефонной, компьютерной и др.), повышение качества гостиничных услуг, подготовка высоко квалифицированных профессиональных кадров для всех уровней туристской индустрии, правильное использование объектов культурного и природного наследия. Помимо этих условий существует очень важное
направление, влияющее на состояние туристской отрасли в регионах, – это туристское просвещение местного населения и создание
социально-экономических и моральных механизмов и условий для
заинтересованности жителей в пребывании на их территории туристов и путешественников.
Как известно, Северо-Кавказский регион расположен в благоприятной климатической зоне, находится между Чёрным, Азовским
и Каспийским морями и обладает чрезвычайно красивыми и доступными горами Кавказа. Богатое ландшафтное разнообразие Северного
Кавказа обусловлено наличием крупнейших рек Европейской части
России – Волги и Дона, равнинно-холмистой местностью и горными
рельефами. Здесь действуют всемирно известные заповедники, национальные парки и природные заказники разного уровня. Тысячелетия народы Северного Кавказа создавали замечательные объекты
культурного наследия, многие из которых дошли до нашего времени и
могут быть представлены для туристского показа [2].
В современную эпоху глобальной нестабильности социально-экономических процессов правильное использование культурного
наследия позволяет сохранить уникальность и самобытность национальных и региональных культур. Введение культурного наследия в
повседневную жизнь современных людей создаёт условия для успешного противодействия размыванию традиционной культуры и сохранения национальной самоидентификации народов в ходе наступления глобальных процессов на этнокультурные особенности и отличия
веками сложившихся сообществ. Также необходимо отметить, что
культурное наследие – это один из важнейших социально-экономических и интеллектуальных ресурсов, определяющих материальное и
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социокультурное развитие современного общества не только в национально-государственных границах, но и на международном уровне.
Представление о массовом туризме как о составной части
глобализирующегося мира, в частности современной экономики,
не вызывает сомнений ни у кого в настоящее время. Как известно в
сферу туризма вовлечены миллиарды людей всех континентов Земли. Поэтому туризм представляет собой не только экономический
феномен, а также важное социокультурное явление современной цивилизации. Одним из наиболее развитых и массовых видов туризма
является культурно-познавательный, который во многом существует за счёт использования объектов культурного и природного наследия. В настоящее время сохранение и рациональное использование
культурной и природной среды и объектов культурного наследия, в
том числе в туристских целях, приобретает принципиально важное
и фундаментальное значение для всех народов Северного Кавказа.
При эффективном использовании культурного и природного наследия происходит нравственное развитие личности и формирование
чувства патриотизма у новых поколений молодых людей. Культурное наследие – это один из важнейших современных ресурсов Северного Кавказа, определяющих социально-экономическое и социокультурное развитие многочисленных народов, проживающих в
этом регионе. Таким образом, существуют неоспоримые и хорошо
известные доказательства объективных возможностей развития туризма в этом большом и многообразном по культурному и природному потенциалу регионе.
Более 150 лет на Северном Кавказе развиваются горные и морские курорты, отдых и лечение на которых является для миллионов
людей необходимым условием для восстановления здоровья, жизненной энергии и бодрости. Не менее привлекательным для всех возрастных групп путешественников является активный туристский отдых, связанный с туристскими походами по горным маршрутам или
участием в спортивных мероприятиях и соревнованиях. В настоящее
время получили распространение такие понятия как «активный отдых» или «активный туризм». Справедливости ради, надо заметить,
что российский туризм всегда был активным: и в императорский, и
советский периоды своей истории.
Комплексный подход к туристской сфере на Северном Кавказе является основным принципом развития туризма в этом своео-

276

С. Ю. Житенёв
бразном и аттрактивном регионе. Комплексный подход связан, прежде всего, с многочисленными возможностями, которые существуют
практически во всех туристских дестинациях Северного Кавказа.
Большая часть видов и подвидов туризма по классификации ЮНВТО
имеют возможность для реализации и развития в этом прекрасном
регионе. После проведения в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр
и XI Параолимпийских зимних игр в 2014 г. Северный Кавказ унаследовал значительное количество спортивных объектов и сооружений,
что обеспечило его соответствие мировым стандартам горноклиматических курортов. В 2014 г. в Сочи наряду с горнолыжными спортивно-туристскими комплексами были созданы федеральные центры по
подготовке спортсменов, как по летним, так и по зимним видам спорта. Это создало мощную инфраструктуру для развития спортивного
туризма. Развитие спортивной инфраструктуры туристского региона
Большой Сочи, безусловно, положительно скажется на развитии туризма на всём Северном Кавказе.
Оздоровительный туризм, в том числе с предоставлением медицинских услуг, со времён Российской империи стал важной частью
отечественной реабилитационной и поддерживающей медицины [3].
Северный Кавказ в настоящее время обладает разнообразными ресурсами для развития всех направлений лечебно-оздоровительного
туризма. Создаваемый гостиничный фонд в сочетании с природными
данными даёт возможность для круглогодичного лечения людей и может служить одним из факторов выравнивания сезонного колебания
потоков туристов. Территория Северного Кавказа богата минеральными источниками, целебными растениями и неповторимым горным
воздухом. В туристских дестинациях Северного Кавказа в настоящее
время развиваются природоориентированные виды туризма: рекреационный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный, экологический,
рыболовный, охотничий, альпинизм, сплав по рекам и многие другие.
По территории региона проходит международный туристский
маршрут в рамках Международного культурно-исторического проекта стран СНГ и Китая «Великий шелковый путь», а также другие
межрегиональные маршруты, связанные с историческими событиями и межкультурными контактами народов России, Кавказа, Средней Азии и Китая [1, с. 8-63]. Культурно-познавательный туризм присутствует во всех сегментах туристских и экскурсионных программ
и маршрутов. Особое значение приобретают событийный туризм и
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мероприятия, связанные с историческими реконструкциями, характеризуемые большими массами участников и зрителей, среди которых
присутствуют множество туристов и местных жителей. Фестивали
военно-исторических и патриотических клубов стали повсеместным
явлением, в котором принимает участие в основном молодёжь, и будут развиваться в будущем, поэтому для этого туристского направления необходимо создавать специальные условия и инфраструктуру.
На Северном Кавказе находится множество святых мест Православия и Ислама, к которым традиционно приезжают многочисленные группы паломников и туристов, составляющие значительный поток путешествующих с религиозными целями. Это направление развивается и будет успешно развиваться во взаимодействии светских
туристских и религиозных организаций [4].
Важным сдерживающим фактором развития туризма является
недостаток энергоресурсов в большинстве регионов и перебои в водоснабжении в период пиковых нагрузок, что обусловливает инфраструктурные ограничения устойчивого роста туристско- рекреационного комплекса Северного Кавказа. Одним из основных факторов,
ограничивающих инвестиционные потоки в туристскую сферу Северного Кавказа, являются высокие региональные риски, связанные
с угрозой безопасности туристов, а также проблемами транспортной
доступности многих туристских дестинаций. Неэффективное позиционирование туристского продукта в России и за рубежом является основным препятствием для привлечения туристских потоков в
регион Северного Кавказа. Не все туристские дестинации Северного
Кавказа имеют событийные календари и туристско-информационные центры, недостаточно используются современные информационно-коммуникационные технологии по популяризации туризма и
отдыха.
Основными задачами по развитию туристской сферы Северного Кавказа в настоящее время являются:
• развитие современной туристской инфраструктуры;
• улучшение имиджа и организация активного продвижения
туристского потенциала и объектов наследия;
• повышение транспортной доступности перспективных туристских и культурных центров;
• обеспечение высокого уровня безопасности для туристов;
• поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;
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• правильное использование и рациональное управление объектами культурного и природного наследия;
• обеспечение эффективной охраны, восстановления и поддержания объектов культурного и природного наследия;
• привлечение российских учёных и специалистов к составлению и реализации программ и проектов по развитию туризма на Северном Кавказе.
Культурно-познавательный и другие виды современного туризма на территории Северного Кавказа, несмотря на продолжающийся
глобальный финансово-экономический кризис, будут развиваться.
Общая экономическая ситуация в России, в том числе в Северо-Кавказском регионе, складывается таким образом, что в целом выездной
туризм будет сокращаться, и это будет положительно сказываться
на развитии внутреннего туризма. Однако мировой экономический
кризис будет продолжаться ещё несколько лет, поэтому люди будут
предпочитать тратить деньги на отдых и культурно-познавательный
туризм внутри страны, в том числе и на поездки для посещения объектов наследия Северного Кавказа.
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