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Северный Кавказ— уникальный регион с точки зрения развития туризма. Он сочетает в себе воз-
можности от горнолыжного туризма до пляжного туризма, обладая при этом наличием исторических
и культурных ценностей, традициями самобытных народов. Эти факторы позволяют развивать на
данной территории различные инновационные формы туризма, такие как этнотуризм, агротуризм
и прочие виды. В связи с этим перед СКФО стоит актуальная задача — реализация в полном объеме
туристского потенциала региона.

Ключевые слова: туристический кластер, туризм, Северо-Кавказский федеральный округ, нишевый
туризм.

Исследование территориальной организации
существующей на сегодняшний день туристской
инфраструктуры СКФО позволяет идентифици-
ровать туристский и рекреационный потенци-
ал Северо-Кавказского туристического кластера,
который использован в незначительном объеме.
Сравнительный анализ нормативно-правовой до-
кументации в сфере туризма показал, что из 12
видов, описанных в Стратегии развития туриз-
ма в Российской Федерации на период до 2035 г.
лишь 9 видов учтены в Стратегии развития туриз-
ма на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2035 года. Логично, что специфика
родовых (базовых) видов туризма должна найти
отражение в маркетинговомплане развитиятури-
стического кластера СКФО и в построении самого
кластера, т. к. объединения по однотипным услу-
гам принесет больше синергетических эффектов.

В этой связи видится логичным структурирова-
ние кластера по базовым видам туристических
услуг, а не по территориальному (на сегодняшний
день построение кластера основано на наличии
особых экономических зон). Тогда схематично ту-
ристский кластер Северного Кавказа следует пред-
ставить в виде, изображенном на рисунке 3.

Исходя из действующей структуры туристско-
го кластера СКФО все ОЭЗ ТРТ, существующие на
сегодняшний день в СКФО, относятся к сектору
активного туризма (вид— горнолыжный туризм)
(рис. 4).

Как видно, 6 из 7 зон— это территории, предо-
ставляющие услуги горнолыжного туризма. Зоны
достаточно разно развитые. Так, «Архыз» и «Эль-
брус» — флагманы активного горнолыжного ту-
ризма СКФО, прочие особые зоны не привлекают
значимого количества туристов (рис. 6).

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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С объемами туристического потока коррели-
рует показатель объемов продаж ски-пассов. Ста-
тистические данные отражают рост в целом на
171,8 процентов в диапазоне 2016–2020 гг. Одна-

ко в общей совокупности выделяется также ВТРК
«Архыз»,объемпродажи ски-пассов в которомуве-
личился в 222,9 процентов (рис. 6).
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Рис. 3. Рекомендуемая структура туристского кластера СКФО.
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Рис. 4. Структура туристического кластера СКФО.

Сектор круизного туризма представляет Кас-
пийский прибрежный кластер (Республика Даге-
стан). Длина береговой линии Республики Даге-
стан, которая омывается Каспийским морем, —
530 км, большую часть из которой занимают ши-
рокие песчаные пляжи, образованные отступав-
шим и наступавшим Каспием. Самые известные

из них — Махачкалинский (80 км), Самурский
(42 км), Манасский (48 км) и Каякентский (40 км)
[2]. Таким образом, местность располагает к раз-
витию круизного и пляжного туризма .

Каспийский прибрежный кластер—это ОЭЗ на
территории муниципальных образований «Дер-
бентский район», «Карабудахкентский район»,
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Рис. 5. Динамика туристского потока на курорты СКФО.
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Рис. 6.Объемы продажи ски-пассов в горнолыжных курортах СКФО в 2016–2020 гг. Источник: составлено

авторами по [5].

«Каякентский район» и «Магарамкентский рай-
он» Республики Дагестан.

Проведенное исследование показало, что как
пляжный, так и круизный виды туризма в Даге-
стане являются перспективными, а потому остро
требуют развития необходимой для своего функ-
ционирования инфраструктуры (в том числе об-
новление дорожного покрытия, модернизация
и приращение круизного флота, сертификация
гостиниц и прочих мест размещений, кадровое
обеспечение, а именно создание системы под-
готовки и переподготовки кадров для круизно-
го туризма и др.). При этом близость с развиты-
ми горнолыжными курортами, а также лечебно-
оздоровительными курортами, единый рынок со-
пряженных туристических услуг предопределяет
развитие в едином русле, требует единой марке-
тинговой конфигурации.

Следующийсектор—лечебно-оздоровительный
туризм. Это старейшее среди туристических услуг
направление туризма. Развитость инфраструк-
туры, наличие профессиональных кадров, мно-

голетний опыт функционирования санаториев
предопределили выделение государством данно-
го сектора в отдельный сегмент.

Значимость лечебно-оздоровительного секто-
ра туризма подтверждают результаты проведен-
ного нами исследования санаторно-курортных
территорий. Из данных таблицы 4 видно, что
значение показателя числа санаторно-курортных
организаций в РФ за 5 лет сократилось на 35
единиц или 2%, однако по сравнению с 2020 го-
дом их количество увеличилось на 16. Удельный
вес санаторно-курортных организаций Северо-
Кавказского федерального округа в общем их объ-
еме составляет около 10%.

В структуре СКФО за весь исследуемый пе-
риод наибольшая доля приходится на Ставро-
польский край, которая в 2021 году составила
66,2%, далее располагаются Республика Дагестан
с 12,2% и Кабардино-Балкарская Республика -
10,5%, остальные четыре субъекта СКФО в сово-
купности занимают 11,1% (рис. 6). Наличие по
количеству санаторно-курортных организаций



68 Экономические науки • 2022 •№9 (214)

в СКФО не претерпело существенных изменений.
Наименьшее число санаториев приходится на Рес-
публику Ингушетия — всего лишь 2 в отчетном
году, до 2020 года ни один не функционировал,
и Чеченскую Республику, где имеется 3 санаторно-
курортные организации.

В СКФО наблюдается положительная тенден-
ция в динамике: рост численности размещенных
в санаторно-курортных организациях составил
в сравнении с 2017 годом — 58199 чел., с 2020
годом — 259 606 чел. Увеличение числа отдыха-

ющих при базисном сравнении наблюдается во
всех субъектах Северного Кавказа, за исключе-
нием Кабардино-Балкарской Республики— здесь
имеем снижение данного показателя на 5802 че-
ловек (рис. 7).

В структуре РФ, удельный вес размещенных
лиц в санаторно-курортных организациях СКФО
увеличился с 10,7% до 11,6%. Наибольшая доля от-
дыхающих приходится на Ставропольский край—
9,7%, на долю остальных республик Северного
Кавказа всего лишь— 1,9%.

Таблица 4: Анализ показателей, характеризующих санаторно-курортные территории.

2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во
В %
кито-
гу

Кол-во
В %
кито-
гу

Кол-во
В %
кито-
гу

Кол-во
В %
кито-
гу

Кол-во
В %
кито-
гу

Динамика числа санаторно-курортных организаций, ед.

РФ 1803 100 1755 100 1777 100 1752 100 1768 100 -35 16

СКФО 167 9,3 170 9,7 166 9,3 171 9,8 172 9,7 5 1

Динамика числа номеров в санаторно-курортных организациях, ед.

РФ 187354 100 186428 100 189497 100 191488 100 192213 100 4859 725

СКФО 21416 11,4 21262 11,4 20747 10,9 21344 11,1 21713 11,3 297 369

Динамика числа мест в санаторно-курортных организациях, ед.

РФ 428753 100 434089 100 437481 100 438 929 100 444488 100 15735 5559

СКФО 40885 9,5 41592 9,6 40 902 9,3 42 055 9,6 43110 9,7 2225 1055

Динамика численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях, чел.

РФ 5955987 100 6415018 100 6704444 100 4044485 100 5992352 100 36365 1947867

СКФО 636754 10,7 669543 10,4 672113 10,0 435347 10,8 694953 11,6 58199 259606

Динамика числа ночевок в санаторно-курортных организациях, ед.

РФ 77282251 100 77755821 100 79289079 100 47229763 100 68381172 100 −901079 21151409

СКФО 8494955 11,0 9055711 11,6 9122704 11,5 5378638 11,4 8501600 12,4 6645 3122962

реги-
он

Годы
2021

к 2017 г.
(+,-)

2021
к 2020 г.,
(+,-)

Таблица 5: Динамика доходов и затрат санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг
без НДС, акцизов и аналогичных платежей (тыс. рублей

Доходы

РФ 135692839 141583124,8 152551188,2 104853741,8 166200370,6 30507531,6 6134668,8

СКФО 20516162 21542342,8 22695302,8 14131166,8 26186272,4 5670110,4 12055105,6

РД 344233,5 528763,7 316651,2 157043,9 710843,9 366610,4 553800

РИ — — — 26627 68878 68878 42251

КБР 554801,7 611767 739229,1 389269 575946,2 21144,5 186677,2

КЧР 41874,5 46452,5 29637,7 12174,7 33335,2 −8539,3 21160,5

Регион 2017 2018 2019 2020 2021
2021 к 2017

(+,-)
2021 к 2020

(+,-)

Продолжение на следующей странице
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Таблица 5: Динамика доходов и затрат санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС,
акцизов и аналогичных платежей (тыс. рублей (Продолжение таблицы)

РСО-А 120475,1 128903,7 122652,1 70298,4 86065 −34410,1 15766,6

РЧ 33843,2 32007 40042,4 42757,7 35391 1547,8 −7366,7

СК 19420934 20194448,9 21447090,3 13432996,1 24675813,1 5254879,1 11242817

Затраты

РФ 145829750,4 156680367,40 160024971,3 117735295 160108416,1 14278665,70 42373121,1

СКФО 18626504,5 24736103,7 22904936,8 15866059,3 22345730,4 3719225,90 6479671,1

РД 234664,8 316417,7 312025,1 163128,9 532739,2 298074,4 369610,3

РИ — — — 23647 61720 61720 38073

КБР 477240,3 879352,3 843583,2 692575,1 1063507,6 586267,3 370932,5

КЧР 63479,1 85626,8 20875,6 8133,9 18599,6 −44879,5 10465,7

РСО-А 216886,6 206353,2 194802,5 144109,6 100228,5 −116658,1 −43881,1

РЧ 12314,6 32705,6 42757,7 35391 23076,4 −7366,7

СК 17621919,1 23248353,7 21500944,8 14791707,1 20533544,5 2911625,4 5741837,4

Регион 2017 2018 2019 2020 2021
2021 к 2017

(+,-)
2021 к 2020

(+,-)

Источник: составлено авторами по данным [4].
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Рис. 7. Динамика и структура численности размещенных лиц в санаторно-курортных организациях по

СКФО, чел. Источник: составлено авторами по [4].

Доходы санаторно-курортных организаций от
предоставляемых услуг за 5 лет по России вырос-
ли на 30507531,6 тыс. руб. или 22,5 %., по СКФО
увеличение составило 5670110,4 тыс. руб. или
27,6%, что является достаточно весомым вкла-
дом (табл. 5). Этот рост в большей части обу-
словлен увеличением доходов в Ставропольском
крае— на 5 254 879,1 тыс. руб. Не по всем субъек-
там СКФО наблюдается эта положительная тен-
денция: вКарачаево-ЧеркесскойРеспубликеиРес-
публике Северная Осетия-Алания этот показатель
снизился на 8 539,3 тыс. руб. и 34 410,1 тыс. руб.,
соответственно.

Затраты в динамике санаторно-курортных
организаций увеличились как по РФ (на 9,8%),
так и СКФО (на 20%). В разрезе субъектов СКФО,
в некоторых республиках, напротив, произо-
шло их снижение, в частности, в Карачаево-
Черкесской Республике и Республике Северная
Осетия-Алания. Наибольший рост затрат отме-
чается в Ставропольском Крае и Кабардино-
Балкарской Республике, 2 911 625,4 тыс.руб.
и 586 267,3 тыс. руб. соответственно.

Из данных в таблице 5 видно, что в РФ темп
роста доходов опережаеттемп роста затрат, в 2021
году впервые за анализируемый период, доходы
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превысили расходы в санаторно—курортной сфе-
ре. В СКФО примерно такая же картина, един-
ственное отличие в том, что 2017 году доходы так-
же превышали расходы.

Таким образом, исходя из проведенного ана-
лиза, можно сделать вывод о том, что имеются
положительные сдвиги в развитии курортно— ре-
креационной системы в СКФО, но для более ди-
намичного ее развития, необходима интеграция
в туристический кластер.

Широкий план мероприятий по дальнейше-
му развитию санаторно-курортного комплекса
в регионе Кавказские Минеральные воды пока-
зывает значимость данного вида туризма. Однако
недостаточное внимание уделяется потенциалу
и прочих субъектов СКФО, их потенциал остает-
ся невостребованным, однако по качественным
характеристиками лечебных ресурсов они ни ко-
ем образом не отстают от курортов Ставрополь-
ского края. Одним из преимуществ для ускорен-
ного развития лечебно-оздоровительного туриз-
ма на территории всего СКФО является наличие
профессионального кадрового обеспечения, нали-
чие минеральных источников и лечебных грязей,
уникальный климат, наличие солнечных долин.
Эти факторы выделяют перспективность разви-
тия данного направления.

Изучение нормативных документов в области
развития туристического кластера СКФО, наравне
как и с туризмом России в целом, недостаточ-
ное место уделяется нишевым видам туризма. На
взгляд авторов, это является существенной недо-
работкой властей, тк. большой сегмент туристиче-
ского потенциала остается нереализованным [3].
Современным трендом мирового туризма явля-
ются различные индивидуальные туры в сферах
религиозного туризма, этнотуризма, агротуризма,
event-туризма и прочих нишевых видов.

Изучив туристический потенциал Северного
Кавказа и проведя статистическое исследование,
авторы пришли к выводы, что на территории ре-
гиона следует развивать такие инновационные

виды туризма, как фототуризм, кулинарный ту-
ризм, этнический туризм, аграрный туризм, ре-
лигиозный туризм, фитнес-туризм, йога-туризм,
фестивальный туризм и пр.

На сегодняшний день эти сферы туризма при-
сутствуют в спектре оказываемых услуг, одна-
ко ни коем образом они не урегулированы зако-
ном. Данный факт имеет некоторые последствия.
Во-первых, лица, оказывающие подобные услу-
ги, не проходят лицензирование, что, в свою оче-
редь, может сказаться на качестве оказываемых
услуг, возникает вопрос безопасности потреби-
телей услуг, как физической, так и финансовой.
В этом аспекте имеют место определенные сдви-
ги, в частности экскурсоводы, гиды-переводчики
и инструкторы-проводники обязаны проходить
аттестацию каждые 5 лет, причем создается еди-
ный федеральный реестр экскурсоводов. Однако
огромная часть представителей нишевого туриз-
ма все еще оказывает услуги стихийно, без особых
обязательств. Этот факт препятствует развитию
туристического бизнеса, тк. у многих потенциаль-
ных клиентов Кавказ ассоциируется с «недобро-
совестными представителями бизнеса» [1]. Созда-
ние подобных реестров, пусть и на региональном
уровне, позволит решить эту проблему. Государ-
ство, в свою очередь, получает свои бонусы—ли-
ца, состоящие в реестрах, могут быть обложены
налогами, и регионы получат дополнительные до-
ходы. В этом аспекты авторы предполагают, что
налоговая нагрузка не должна стать непосильным
бременем, законодатель должен представить воз-
можность для развития отрасти, следует предо-
ставить либо невысокие налоги, либо налоговые
каникулы, либо прочие стимулы.

Эти факторы делают рациональным развитие
и расширение структуры туристского кластера
СКФО с горнолыжного до мультинаправленного
туризма, позволяя раскрыть и использовать весь
многогранный туристический потенциал данного
уникального округа России, обладающего широ-
чайшим перечнем объектов туризма.
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