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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 79ZJ 

'Актуальность темы. Одной из самых актуальных задач, стоящих сегодай' 
перед обществом, является обеспечение нормальных условий жизни и развития. 
Среди многих вопросов, касающихся этой проблемы, одно из первых мест 
занимает вопрос устойчивого развития горных регионов. 

Политическая и социально-экономическая маргинальность жителей гор, 
отсутствие единства в горных законах по окружающей среде в странах, на 
которые разбиты единые в природном отношении массивы, сложная структура 
рельефа обуславливают сложности хозяйственного освоения горных территорий, 
и в то же время определяют высокую уязвимость гор с точки зрения деградации 
природной среды. Налицо дифференциация жизни в равнинных и горно
предгорных территориях. Не секрет, что подавляющее большинство последних 
относится к глубоко депрессивным регионам. Поэтому интересы надлежащего 
управления горными ресурсами и социально-экономического развития этих 
территорий требуют принятия немедленных мер. 

Именно такая ситуация характерна для большинства горных республик 
Северного Кавказа. Сложное внутриполитическое положение и неблагоприятные 
внешние факторы развития негативно сказались на экономике и ходе реформ. По 
всем основным макроэкономическим показателям в 90-х гг. прослеживался спад, 
в т. ч. в производстве и инвестициях. 

Стремительное развитие туризма в конце XX века вселило надежду многим 
слаборазвитым странам и регионам в возможности за счет этой отрасли решить 
свои социально-экономические проблемы. В настоящее время многие 
представители администрахщй горных субъектов РФ рассматривают развитие 
индустрии отдыха и туризма в качестве приоритетного направления выхода из 
социально-экономического кризиса подопечных им территорий. И это 
закономерно. Туризм, действительно, является быстрым, эффективным, быстро 
окупаемым вариантом развития экономики многих, не только депрессивных, 
наиболее отсталых, пораженных кризисом, районов, но и относительно стабильно 
развивающихся середнячков. 

Значение туризма сегодня и его экономический потенциал можно 
проиллюстрировать с помощью статистических данных: в 1998 г. туризм дал 35% 
мирового экспорта услуг, 10% стоимости мирового валового продукта. В 2000 г. 
чистые доходы отдельных стран достигли от 8-10 вллрд. (Австрия, Греция, Канада, 
Австралия) до 30 и более млрд. долларов США (Испания, Франция, США). В 
2000 г. поступления от международного туризма в мире составили 474,4 млрд. 
долларов США, а общее количество прибытий - 696,7 млн. По предварительным 
прогнозам ВТО к 2010 г. эти показатели будут равны 1550 млрд. долл^юв США и 
1600 млн. туристских прибытий соответственно. 

Исследованию туризма как фактора-ускорителя регионального развития 
посвящен ряд научных работ разных авторов. Однако можно ли, действительно, 
рассматривать туризм как панацею от всех бед? Совсем мало публикахшй 
посвящено негативному воздействию туризма на окружающую среду, местные 
сообщества и их жизнь, взаимосвязи местных условий, в первую очередь 
природно-ресурсных, и специфики развития туримиа в том шш ином всгноне. Эти 
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соображения поставили перед автором цель - исследование ресурсного 
потенциала и роли туризма в социально-экономическом развитии республик 
Цетрального Кавказа. В связи с этим возникла необходимость постановки и 
последовательного решения следующих задач: 

- определить теоретические и методологические основы воздействия 
туризма на социально-экономическое развитие регионов и их специфику в горных 
территориях; ,< •,•,,,( ,, 

- исследовать возможности туризма в решении социальных, экономических 
и экологических проблем республик Центрального Кавказе;, . 

- исследовать условия и факторы развития туризмаяьВ республиках 
Центрального Кавказа, а также опыт использования природно-климатических 
ресурсов региона как фактора формирования отраслевой структуры туризма; 

- определить основные направления территориальной организации туризма 
в республиках Центрального Кавказа; 

- исследовать проблемы и наметить перспективы развития туризма в 
республиках Центрального Кавказа. 

Предметом исследования является туризм и его роль в социально-
экономическом развитии регионов. 

Объектом исследования являются республики Центрального Кавказа. При 
определении республик, входящих в состав Центрального КЕШказа, автор 
руководствовался следующими соображениями. По основным орографическим 
критериям систему Большого Кавказа в пределах Северного Кавказа принято 
делить на ipn сегмента: Западный, Центральный и Восточный Кавказ. Границами 
их ярляются гора Фишт и вулканический массив Казбек, расположенные между 
долинами рек Белой и Терека. Центральный Кавказ, в свою очередь, 
подразделяется на два отрезка - собственно Центральный Кавказ, расположенный 
между массивами Эльбрус и Казбек, и Западный (Прюсубанский) Кавказ, 
занимающий участок между горой Фишт и Кубанью. На территории «большого» 
Центрального Кавказа полностью расположены реедублики Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия - Ajĵ ffiM, которые и стали объектом 
исследования. 

Научная новизна диссертационного нсрледования заключается в 
следующем: . , .м j. 

- проведено комплексное исследование позитивных и негативных'сторон 
воздействия туризма на социально-эконоьшческое развитие горных регаонов; 

- сформулированы рекомендации по преодолению негативного воздействия 
туризма на биосферу и социально-экономическое развитие горных регионов; 

- дан развернутый анализ условий и факторов, развития туризма в 
республиках Центрального Кавказа; 

определены масштабы природно-ресурсного потенциала для развития 
туризма в республиках Центрального Кавказа; 

- проведена оценка влияния природно-климатических условий горных 
районов на состояние организма человека по высотным поясам; 

- на основе методики, предложенной А.Д. Бернштейном, выявлены границы 
высотных поясов по характеру воздействия природно-климатических факторов на 



- организм человека; при этом Оказалось, что границы поясов не совпадагбт 
с физико-географическими; 

- выявлены реальные и потенциальные туристские районы, дана оценка их 
современного состояния; ' 

- определена современная и перспективная туристская специализация 
исследуемых горных территорий; 

- выявлены возможные пути интеграции туризма с )1ругими отраслями 
народного хозяйства и внешними экономическими связями. - :•".,• 

Практическая значимость работы состоит в направленности на решение 
проблем социально-экономического развития горных районов РФ на примере 
республик Центрального Кавказа. Результаты исследования дают необходимую 
информацию местньпй администрациям и деловым кругам Северо-Кавказского 
региона о потенциальных возможностях туризма как главного фактора-
ускорителя развития депрессивных регионов. Рекомендованные автором 
основные принципы эффективного использования факторов развития туризма, в 
первую очередь въездного, должны быть положены в основу реализации 
стратегии социально-экономической политики горных республик. 

Результаты исследования природных условий развития туризМа с учетом 
высотной поясности могут стать основой для разработки эффективного режима 
отдыха в зависимости от погодных условий в разли^шые сезоны года и характера 

• заболевания пациентов санаторно-курортных учреждений. 
Разработанные автором рекомендации по комплексному использованию 

ресурсов горных республик позволят администрации сформировать эффективную 
структуру экономики и определить выбор главных и сопутствующих отраслей в 
той или иной республике в зависимости от комплекса природных, социально-
экономических и геополитических условий. 

Некоторые положения работы используются в лекционных и севлинарских 
курсах, читаемых кафедрой международного туризма и менеджмента 
географического факультета КубГУ («Введение в специальность», 
«Рекреационная география Краснодарского края»), а также кафедрой социально-
культурного сервиса и туризма факультета СКСТ Кубанского социально-
экономического института и кафедрой экономики факультета регионоведения й 
международных отношений Академии маркетинга и социально-информационных 
технологий («Экономика и предпринимательство в СКСТ»). Результаты 
диссертационного исследования, связанные с общими вопросами воздействия 
туризма на социально-эконолшческое развитие регионов, использовались при 
подготовке проекта Гфограммы развития туризма в городе Краснодаре, 
осуществляемой лицензионной палатой администрации города Краснодара. ' 

Методологической основой диссертации послужили системно-
структурный подход, опыт и результаты теоретических исследовйний ъ области 
рекреационной географии и экономики туризма, изложенные в работах B.C. 
Преображенского, Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебова, И.В. Зорина, Ю.А. 
Веденина, В.А. Квартальнова, И.Т. Балабанова; А.И. Балабанова, А.Ю. Бероева, 
А.С. Будун, А.Ю. Александровой, В. Сапруновой, Г.С. Гужина, М.Ю. Беликова и 
др. В конкретных разработках наиболее широко были использованы следующие 



методы исследования: сравнительно-описательный, статистический, анализа и 
синтеза, прогнозирования, картографический. 

Хронологические рамки исследования: последнее десятилетие XX века 
как наиболее полно отвечающее научным и практическим задачам и достижению 
поставленной цели исследования. Для установления исторических тенденций 
развития туризма использовались показатели начала и середины XX века. 

Апробация работы. По материалам диссертации имеются 11 публикаций 
общим объемом 7,6 усл. п.л. Результаты работы и ее отдельные главы 
обсуждались на международных (Смоленск 2000, 2002; Сочи, 2000; Анапа, 2001; 
Москва, 2002; Киров, 2002; Пенза, 2002), региональных и всероссийских 
конференциях (Краснодар, 2000; Пенза, 2002; Краснодар, 2003). 

Структура работы. Диссертация состоит из трех глав, введения, 
заключения, списка использованных источников и приложений. Работа изложена 
на 195 страницах основного текста. Список использованных источников включает 
136 пункта, представлены 43 таблицы, 7 рисунков и карт. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ 

1. Индустрия отдыха и туризма является фактором-ускорителем социально-
экономического развития регионов. Мировая практика доказала высокий эффект 
туризма, преимущественно въездного, для экономики туристской дестинации. В 
экономике отдельной страны международный туризм выступает как источник 
валютных поступлений для страны, расширяет вклады в платежный баланс и 
ВНП страны, выступает как средство для обеспечения занятости населения, 
способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие 
сферу туризма, оказывает значительное влияние на региональное развитие. 

Для эффективного развития т^физма необходимо принимать во внимание 
региональные особенности, связанные с учетом природных, социально-
экономических, демографических факторов, которые в горных условиях весьма 
специфичны (особая уязвимость горных экосистем с точки зрения внешнего 
воздействия, особенности расположения высотных поясов, фрагментарность 
размещения ресурсов, транспортная труднодоступность, высокие затраты на 
создание инфраструктуры, недостаток жизненного пространства, связанный с 
дефицитов земельных ресурсов и т.д.). 

2. Развитие туризма в регионе должно протекать с учетом разных аспектов 
его воздействия на социально-экономическое развитие регионов: экономического, 
социально-культурного, экологического. Необходимо учитывать, что любое 
воздействие может носить как положительный, так и отрицательный характер 
(таблицы 1,2). 

3. Развитие туризма приводит к развитию экономической инфраструктуры 
страны, региона. Для оценки экономической эффективности туризма используют 
ряд показателей, среди которых особое место занимают расходы туристов, расчет 



Таблица 1 
Некоторые положительные аспевсты туристической деятельности в горных регионах 

Гостиничный 

бизнес 

Предприятия 

общественного 

питания 

Иядустри! 

развлечений 

Транспорт 

Общее 

увепиченае 

въездного 

турпотока 

Экономическое воздействие 

• увеличение занятости и доходов местного 
населения 

• создание современной инфраструктуры 
• допопнагельные налоговые поступления в 

государственный и местный бюджеты 
• развитие строительной индустрии и 

•фешфиятий, производящих оборудование 
для гостиниц 

• создание современной инфраструктуры и 
сферы услуг 

• рост потребления продупов питания 
местного производства 

• развитие смежных отраслей, в первую 
очередь сельского хозяйства 

• оозлание современной сферы услуг и 
культурного досуга 

• финансовая поддержка объектов культуры 

• развитие транспортной сети 
• развш'ие смежных отраслей 

• допшшитепьные рынки сбыта местных 
товаров и услуг 

• развитие тфедгфиятий дополнительной и 
окраинной туриндустрии 

• оопопнительные инвестиции в регион как 
следствие популярности дестинации 

Социокультурное воздействие 

• предотвращение миграции населения, 
сокращение оттока 

• сохранение традиционных архитектурных 
стилей и традиционных элементов при 
строительстве 

• межкультурный обмен между туристами и 
работниками гостиничного бизнеса 

• подд^жаиие традиционных форм 
хозяйствования 

• сохранение местных кулинарных традиций 

• сохранение, порой возрозкдение местных 
традиций, фопьклсфа, искусства 

• развитие сети музеев, театров и других 
объектов культуры 

• развитие и сохранение местных народных 
промыслов и ремесел 

• испальз<пание традиционных для гор 
способов передвижения (поляризация 
троисжфта) 

• новые возможности социокульт^'рного 
обмена 

• сохранение местного культурного наследия 
• возрохсавние культурной гордости у 

местного населения 
• межкулыурный обмен 

Экологическое воздействие 

(с точки зрения утилтарного подхода) 

• альтернатива другой, более разрушающей 
деятельности 

• охрана и реставрация близлежащих природных 
объектов 

• совершенствование туристской и собственно 
инфраструктуры региона: водопроводные и 
канализационные очистные сооружения 

• создание и совершенствование коммуникаций, 
обеспечивающих заиопу от стихийных бедствий 

• направление части доходов на охрану природы 

• развитие потребления натуральных экологически 
чистых продуктов, уменьшение использования 
ядохимикатов 

• использование части доходов на охрану 
природной среды 

• проведение экологического мониторинга в 
местах прохождения транспортных магистралей 

• организация ООП? 
• проведение экологического мониторинга в 

местах, посещаемых туристами 
• мероприятия по сохранению аттрахтивности 

ландшафтов, лесов, памятников природы 
• охрана и реставрация природных и исторических 

памятников 



Таблица 2 
Некоторые отрицательные аспекты туристической деятельности в горных регионах 

Гостиничный 

бизнес 

Предприятия 

обтествевного 

питания 

Индустрия 

развлечений 

Транспорт 

Эконганическое воздействие 

• увеличение стоимости аренды 
земли 

• потеря экономических выгод в ' 
случае принадлежности 
туристских объектов 
иностранным компаниям; 

• рост импорта товаров и успуг 
туристского потребления как 
угроза местным 
производителям 

• диспропорции в экономики и 
занятости ыестного населения 

Социокультурное воздействие 

• процессы стандартизации в архитектуре 
(следование моде) 

• сезонная занятость и низшие должности для 
местного населения 

• расслоение обшества по уровню доходов (следствие 
перекосов в занягости) 

• семейные противоречия и конфликты в случае 
занятости и получении более высоких доходов 
отдельных членов семей (особенно женщин к 
молодежи) 

• конфликты между туристами и местными жителями 
вследствие социально-экономических различий. 

« коммерциализация культуры 
• усугубление социальных проблем (наркомания, 

алкоголизм, проспгуция, преступность) 
• заимствованивЧуждых культурных ценностей 
> столкновение материальных и культурных 

интересов местньп жителей и гостей 
• «демонстрационный эффект», особенно присущий 

молодежи 
• нарушение жизненных условий местного 

населения. 

• утрата традиционных способов передвижения в 
горных условиях 

Экологическое воздействие 

• ущерб, наносимый окружающей среде в процессе 
строительства объектов размещения 

• строительство в наиболее живописных местах 
• сокращение площадей с естественной природой 
• ухудшение эстетики ландшафтов 
• загрязнение сточными водами 
• скопление мусора 
• изменение стока 
• потребление элекгро и теллоэнергии. 

• изменение нагрузки на сельское хозяйство в связи с 
увеличением потребления продуктов питания 

• шум от деятельности развлекательных учреждений 
• деграда1щя природных ресурсов и ландшафтов 

• возрастание транспортной нагрузки в туристских 
центрах 

• загрязнение воздуха транспортными средствами 
• шумовое загрязнение 
• изменение и разрушение естественного ландшафта 



Продолжение таблицы 2 

Общее 

увепичеиие 

въездного 

туристского 

потока 

• инфляционный рост цен из-
за увепнченкя спроса на 
опрецепенные товары и 
услуги, популярные среди 
туристов 

t потеря культурного характера народа, его 
самосознания и неповторимости из-за 
подавления местного общества чуждыми 
культурными моделями. 

• коммерциализация и потеря подлинности 
произведений традиционных искусств и 
ремесел, обычаев и церемоний («искусство в 
аэропорту») 

• мировая унификация культур 
• ухудшение состояния археологических и 

исторических памятников вследствие 
избыточного притока туристов 

• конфликт с местным населением, т.к. лучшие 
товары и услуги предлагаются туристам 

• увепичение антропогенной нагрузки 
• скопление мусора вдоль туристских маршрутов 

и в туристских центрах 
• механическое загрязнение лесов, увеличение 

количества кострищ и т.д. 
• ущерб, наносимый флоре и фауне туристами 
• увеличение эрозии почв, изменение их состава, 

вытаптывание 
• ущ^б, наносимый природе вследствие 

строит-ельства материально-технической базы 
туризма (канатные дороги, бугельные 
подъемники, горнолыжные станции и др.) 

• забрасывание и сохращйше цошых 
сельскоховяйСтвенных угодий 

• ущерб природным и историческим памятникам 
• потребление туристами продуктов отраслей, 

оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду 



экономического воздействия которых проводится с помощью мультипликатора. 
Мультипликатор туризма - это отношение изменений одного из ключевых 
экономических показателей к изменению расходов туристов. Разные виды 
мультипликаторов (мультипликатор продаж, мультипликатор производства, 
мультипликатор занятости, мультипликатор доходов) показьгоают разностороннее 
воздействие туризма на экономику региона, страны. 

Мультипликативный процесс заключается в том, что денежные средства, 
потраченные туристом в принимающей стране (регионе) несколько раз 
совершают определенный кругооборот. Другими словами, в результате цепной 
реакции «расходы - доходы» доход получаемый от одного туриста, превьппает 
сумму денег, израсходованных им в месте пребывания на покупку товаров и 
услуг. 

4. Помимо отраслей, которые традиционно связаны с туризмом, он 
оказывает влияние и на многие другие важные отрасли экономики путем 
эффективного развития предприятий дополнительной и окраинной туриндустрии. 
Междун^юдное туристское потребление в силу своего разностороннего 
характера содействует также диверсификации производства многих отраслей, 
порождая целый ряд совершенно различных видов продукции. 

Согласно Е.И. Богданову, B.C. Боголюбову, при расчете эффективности 
развития въездного туризма, в составе эффекта, как правило, учитываются только 
результаты деятельности предприятий, которые непосредственно заключают 
договоры с туристами, а вторая составляющая -дополнительные расходы туриста 
- зачастую не учитывается. Вместе с тем каяедое предприятие-производитель 
туруслуг, формируя туристский продукт, вступает в хозяйственные отношения в 
качестве покупателя с другими предприятиями - продавцами товаров и услуг. У 
покупателя (турфирма или предприятие-производитель туруслуг) приобретенные 
услуги и товары отражаются в соответствующих статьях затрат, составляющие 
себестоимость продукции. Иллюстрацией изложенного является схема, 
приведенная на рисунке 1. В этой модели турфирма выступает как первичное 
звено хозяйственной деятельности. Вместе с тем турфирма обслуживает только 
организованных туристов. Если в расчете эффекта и эффективности затрат от 
развития туризма учесть «организованных» и «неорганизованных» туристов, то 
концептуальная схема распределения расходов туриста будет выглядеть иначе 
(рисунок 2). Концептуальная идея заключается в том, что, во-первых, расходы 
туристов - это прямые доходы предприятий, которые обслуживают туристов; во-
вторых, элементная составляющая себестоимости (затрат) этих предприятий 
является источником доходов других предприятий, продающих товары и услуги 
первым предприятиям, а также оплаты труда работников и налоги; в-третьих, 
госудгфственные и муниципальные бюджеты, личные доходы работников, доходы 
предприятий посредством финансовой системы формируют институциональную 
структуру нахщональной экономики (нижняя часть схемы в рисунке 2). 

Таким образом, можно сделать важный методологический вывод: развитие 
туризма оказывает позитивное влияние на социально-экономическую систему 
любого уровня, генерируя факторы развития системы; степень этого влияния в 
принципе поддается количественной экономической оценке. Иными словами, 
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Совокупный экономический эффект (по налоговым отчислениям) от развития въездного туризма 

> 

Доход турфирмы 
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н 

ГОС - покрытие затрат по себестоимости; 
П - продавцы; 
Н - налоги; 
Д - денежные потоки; 
Т - потоки товаров и услуг. 

Рисунок 1 



Карта-схема 
Туристские ресурсы республик Ц 

Карачаево-Черкесия 

Условные обозначения 

•к Историко-революционные и военно-исторические 
памятники и памятные места 

« Источники минеральных вод 

# Уникальные и экзотичные природные экскурсионные объекты 
м Музеи 
^ Средства размещения 
Ш Культурно исторические памятники и памятные места 

^ ш • • MiH Границы республик 
____^__ Автомобильные дороги 

Границы ООПТ 
_ШШ1_ Реки 
Ч е р к е с с к Столицы республик 

,Арош1 Населённые пункты 
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Структура распределения расходов туристов в системе национальной экономики 

Доходы потенциального туриста Внеошие источники 

Совокупные расходы туриста во время путешествия 

транспсртные 
расходы 

расходы на 
проживание 

расходы на 
питание 

расходы на цепь 
путешествия 

дополнительные 
расходы в 

дестянации 

Доходы 
транспортные 

компаний 

Доходы 
предпривггай 
размещения 

Доходы 
предпршгтий 

питания 

Доходы обьопа 
цели 

путапествия 

Доходы других 
предприятий 

Оплата 
труда 

Налоги и 
обязательные 

платежи 
Лмортйзашш 

Инвестицион 
ные 

предприятия 

Текущие 
закупки 

Услуги 
сторонних 

о|и%шзаций 

Государственные и 
муниципальные 
бюджетные и 

внебюджепше 
фонды 

Доходы других 
субьвстов 

хозяйствования 
национальной 

экономики 

Вацтональвяа экоиоатка 

Промышленность 

Сффа услуг Банки 

> 
Нжжпение 

Сельское хозяйство 

Рисунок 2 
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существует функциональная связь между количеством туристов и развитием 
экономики предприятия, отрасли, города, региона, страны. 

5. Туризм — наиболее эффективная отрасль освоения природно-ресурсного 
потенциала горных республик Северного Кавказа в современных условиях. 
Республики Центрального Кавказа обладают богатейшими природными и 
антропогенными рекреационными ресурсами (карта-схема 1), которые в 
настоящее время используются недостаточно эффективно. В то же время для 
более интенсивного использования имеющихся возможностей развития 
индустрии туризма и отдыха сегодня в регионе уже созданы необходимые 
условия: 

-имеются глубоко проработанные программы развития рекреационных 
комплексов республик, предусматривающие достижение конкретных социально-
экономических результатов (увеличение занятости населения, уровня его 
благосостояния, развитие предприятий дополнительной и окраинной 
туриндустрии); 

-наличие необходимой производственной базы для бесперебойного 
снабжения турпредприятий продовольствием, оборудовахгаем для строительства и 
функционирования гостиничного комплекса, санаторно-курортных учреждений, 
различного рода услуг и спроса на товары туристского потребления; 

-наличие в прошлом опыта организации туристского бизнеса; 
-наличие хоть и устаревшей, требующей немедленной модернизации, но 

достаточно развитой материально-технической базы туризма, в первую очередь 
гостиничную базу (карта-схема 2); 

-наличие относительно развитой транспортной и коммуникационной сети; 
-наличие условий, в первую очередь природных, для диверсификации 

структуры предоставляемых услуг и видов туризма. 
6. Разнообразие горных условий, обуславливаемое в первую очередь 

природными факторами (характер рельефа, фрагментарность размещения 
ресурсов и др.) определяет разный уровень не только социально-экономического 
развития регионов (даже в пределах Северного Кавказа), но и различия 
туристического потенциала, в значит и структуры предлагаемых туруслуг. 

Наилучшими предпосылками развития туризма в республиках Центрального 
Кавказа обладает среднегорье (1000-2500 м): Теберда, Учкулан, Архыз, Домбай, 
Зарамаг, Цей и др. Именно здесь имеется возможность развития практически 
всех, свойственных горным территориям, видов туризма, от созерцательного и 
лечебно-оздоровительного до спортивно-горнолыжного туризма и альпинизма. В 
то же время именно здесь в условиях покоя и умеренной активности туристов в 
организме здорового человека не выступают сколько-нибудь существенные и 
последовательные функциональные изменения. 

7. На территории республик Центрального Кавказа имеется большое 
количество потенциально-туристских районов, к которым относятся не только 
территории, обладающие условиями развития туризма, но не вовлеченные в 
туристскую деятельность. Сегодня к этой категории следует относить и те районы 
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Карта-схема 2 
Средства размещения туристов в республиках Центрального Кавказа 

№лоаныв обозначения 
^ Средства раэмв|цения 
Число обслуженных лиц в срааствах размещения, тыс чел, 

Ц более 70 
Щ 3S - 70 
^ неим 35 

Среаства размещения 

В Гостннмиы 

• 1 Санатории 

В ТУРваэы 
10 Количество средств размещемия 

^ш « т ^т Границы рОСПубЛИК 

.Ч«рмсс« Столицы республик 
Насвибнные пункты 

|С«в>рна11 Осотия-Апанш! 
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где туристская деятельность уже когда-то осуществлялась, но в силу ряда причин 
(военные действия, социально-экономический кризис и -т-Д.) была либо 
ограничена, либо полностью прекращена. Большое количество т*^йно таких 
районов расположено на территории республик Центрального Кавказш^ Особенно 
много потенциально-туристских районов находится в Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии: Долина Нарзанов, Малкинская местность, долины рек Черек и 
Чегем, почти все межгорные котловины РСО - Алании. ' 

8. Развитие туризма в исследуемом регионе имеет возможность' более 
широко использовать ресурсный потенциал, накопленный опыт организации 
управления отраслью, навыки и мегггалитет горцев. Создание туристических 
центров в республиках Центрального Кавказа должно протекать с учетом 
специфики хозяйственного освоения горных территорий, а также социально-
культурных особенностей их населения. В то же время развитие социально-
экономической жизни в горах не должно опираться только на туризм как 
единственную отрасль, очевидна необходимость развития широких 
экономических связей туризма с другими отраслями народного хозяйства 
(сельскохозяйственным, лесохозяйственньпл и другими формами освоения 
природных ресурсов). 

Перспектавным является также развитие торгово-экономического связей 
республик с другими регионами РФ, а также странами ближнего и дальнего 
зарубежья, на основе которых возможны поставки в республики необходимых 
товаров и сырья в обмен на предоставление жителям этих регионов туристских 
услуг на территории республик Центрального Кавказа. Примеры попыток 
организации подобного «бартера» имеются в Кабардино-Балкарии. Особое 
значение в двусторонних связях здесь придается максимальному удовлетворению 
спроса местного населения на 'продовольственные и непродовольственные 
товары. КБР заинтересована в поставках из других регионов продукции 
нефтехимии, лакокрасочных материалов для строительного комплекса, сырья для 
легкой промьшшеннести. Республика надеется за счет сотрудничества с мощными 
промншленннмИ'Предприятиями из других регионов и частичного привлечения 
ИХ'финм1С0Вых!'средств возродить курортную базу и выражаем готовность 
комневсировать эти затраты предоставлением мест в лучших сщаторцях для 
работников предприятий'инвеогрров. • - > • -<., , и. 

9. Достижение всех положительных результатов,., радаи-гая индустрии 
туризма и отдыха в регионе наталкивается на ряд серьезных о1^аничений, в числе 
которых следует отметить следующие: 

- социальная и политическая нестабильность (хотя есть реальные надежды 
полагать, Ч1Го с принятием; конституции в Чеченжкой республике уфепиться 
правопорядок и безопасность, а это положительно скажется на .общей 
геополитичеся^ой ситуации в, с?верокавказскомрепвоне); . , 

' ; - сложившийся имищж Северо-Кавказского региона, пребывание в котором 
• сопряжено с рисзкой для жвзии; i ' ,;•• . . . , • 
' ' ; - отсутствие Широкой рекламы туристических возможностей республик в 
России и за рубежом; ь .i' ;., .' ,. , «, , 
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- неконкурентные цены на услуги и качество обслуживания по сравнению с 
аналогами в других регионах России и зарубежных странах; 

- нехватка комфортабельных гостиниц, санаториев и других средств 
размещения; их неудовлетворительное состояние (отсутствие капиталовложений 
за годы перестройки, использование многих гостиничных предприятий для 
размещения беженцев и другие факторы привели к постарению гостиничного и 
санаторно-курортного комплекса); 

- неразвитость сети предприятий общественного питания; 
- неразвитость культурно-развлекательной инфраструктуры (театров, 

концертных залов, дискотек, казино и прочих мест развлечения и отдыха); 
- неудовлетворительное состояние музеев, культурно-исторических 

памятников и центров, заповедников и др. 
Однако, несмотря на относительный экономический рост, наблюдавшийся в 

республиках в последние 2-3 года, к числу главных ограничителей развития 
турбизнеса следует отнести недостаток финансовых средств. Именно по этой 
причине ограничены реализация программ развития туризма, модернизация 
материально-технической базы, распространение рекламной и прочей 
информации о туристических возможностях республик Центрального Кавказа в 
России и за рубежом. Без привлечения государственных и прочих капиталов 
развитие массового въездного туризма в рассматриваемые республики 
невозможно. 

10. Выполненное исследование позволяет автору сделать следующие 
рекомендации: 

-администрациям республик Центрального Кавказа необходимо направить 
все усилия на создание благоприятного имиджа подопечных территорий, а также 
на мероприятия по улучшению инвестиционного климата для привлечения 
капиталов на реализацию проектов развития туризма; 

-первостепенное значение должно отдаваться развитию традиционных видов 
туризма, которые уже сложились и функционируют и для которых не требуется 
больших первоначальных капиталовложений (альпинизм, горнолыжный, лечебно-
оздоровительный туризм). По мере же накопления финансовых средств появится 
возможность для создания современной материально-технической базы, условий 
для реализации различных видов туристской деятельности и дальнейшего 
развития массового въездного туризма; 

-особая поддержка необходима для развития таких форм туризма, которые 
отвечают специфике горных регионов и способствуют преодолению негативного 
социально-культурного воздействия туризма (этнографический, фермерский 
туризм); 

-для преодоления сезонности потока туристов и при условии создания 
необходимой материально-технической базы возможно более широкое развитие 
как традиционных (горные походы, спелеотуризм, парапланеризм, горный 
велосипед и др.) так и новых для республик Центрального Кавказа видов туризма 
(клубный, конгрессный туризм, рафтинг, пейнтбол и др.); 
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-развитие большей части туристских услуг должно строго соответствовать 
задачам сохранения окружающей среды и восстановления возобновимых 
туристских ресурсов; при развитии туризма обязательно должна учитываться 
максимальная рекреационная нагрузка на территории в связи с особой 
подверженностью горных экосистем к внешнему воздействию; 

-при выходе на российский, и тем более международный туристский рынок 
необходимо учитывать высокие требования современных туристов к уровню 
качества и разнообразию потребляемых ими услуг; соответствие мировым 
стандартам требует существенной модернизации существующей материально-
технической базы туризма. Финансирование подобных мероприятий не под силу 
отдельным предприятиям туристического и гостиничного бизнеса, поэтому 
следует поощрять их слияние с целью концентрации финансовых, материальных 
и производственных ресурсов; 

-современная статистика экономической деятельности предприятий 
индустрии туризма слишком скупая, чтобы по ней можно было определить 
различные варианты организации и перспективные направления развития 
индустрии отдыха и туризма в каждой из республик; 

- в курсы школьной географии целесообразно включать дисциплины, 
посвященные изучению состояния и возможностей развития индустрии отдыха и 
туризма Российской Федерации в целом и ее отдельных субъектов, что поможет 
преодолеть существующий информационный вакуум о туристических 
возможностях российских регионов и в частности республик Центрального 
Кавказа. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Теоретические и методологические основы исследования 
воздействия туризма ва уровень социально-экономического развития 
горных регионов» рассматриваются основные подходы к изучению воздействия 
туризма на социально-экономическое развитие горных регионов, специфика 
хозяйственного освоения и развития горных регионов и особенности развития и 
управления туризмом в горных регионах В пункте 1.1 проведен анализ 
современного понятийного аппарата туризма; исследовано экономическое 
воздействие туризма на региональное развитие (воздействие на государственный 
и региональный бюджет, на платежный баланс страны, на занятость населения, 
взаимосвязь с «нетуристскими» отраслями); исследованы позитивные и 
негативные стороны социально-культзфного и экологического воздействия 
туризма на региональное развитие горных территорий, предложены пути 
преодоления негативного влияния; проведен комплексный анализ воздействия 
разных элементов туриндустрии (гостиничный бизнес, предприятия 
общественного питания, индустрия развлечений, транспорт) на региональное 
развитие, а также последствия общего увеличения въездного туристского потока с 
точки зрения экономического, социально-культурного и экологического 
воздействия. В пункте 1.2 «Специфика хозяйственного освоения и развития 
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горных регионов» определены общие проблемы современного развития горных 
районов, природные и сощтально-экономические факторы, накладывающие 
отпечаток на особенности расселения и хозяйственной деятельности человека в 
условиях гор. В пункте 1.3 «Особенности развития и управления туризмом в 
горных регионах» установлены причины актуальности изучения территориальных 
горных рекреационных систем, определена общая туристская специализация 
горных регионов, сформулированы основные фрагменты оптимизационных 
операций по приближению существующих и проектируемых моделей 
использования рекреационного потенциала горных территорий на принципах 
устойчивого развития. 
;- ' Во второй главе «Условия и факторы развития туризма в республиках 
Центрального Кавказа» исследованы возможности развития туризма в 
рассматриваемом регионе. В пункте 2.1 «Природные туристские условия и 
ресурсы» проведена оценка природных туристских ресурсов республик 
Центрального Кавказа по четырем основным аспектам: технологический, 
психолого-эстетический, физиологический и экологический. В пункте 2.2 
«Социально-экономические факторы развития туризма» определена современная 
и перспективная взаимосвязь туризма с отраслями народного хозяйства республик 
Центрального Кавказа, для чего проведен анализ общих показателей социально-
экономического развития исследуемых территорий, отраслей специализации, 
уровень хозяйственной освоенности республик; проанализирована 
демографическая обстановка, относящаяся к ведущим внутренним социально-
экономическим условиям развития туризма; рассмотрены программы развития 
туризма республик Центрального Кавказа, которые являются основными 
документами, определяющими стратегические цели и задачи хозяйственной 
деятельности гостинично-туристского комплекса, принципы его развития, а также 
роль местных администрахщй в этом процессе; установлены факторы-
ограничители развития туризма в республиках Центрального Кавказа. В пункте 
2.3 «Культурно-исторические факторы развития туризма» с помощью 
экспертного ранжирования культурно-исторических объектов экскурсионного 

„показа был определен культурно-исторический потенциал развития туризма в 
республиках Центрального Кавказа. 

В третьей главе «Основные направления территориальной организации 
развития туризма в республиках Центрального Кавказа» проведен анализ 
современного состояния индустрии туризма и отдыха в рассматриваемых 
субъектах РФ. В пункте 3.1 «Территориальные особенности развития туристской 
HHjTQrcTpHH» рассмотрены территориальные особенности деятельности турфирм, 
средств размещения, предприятий общественного питания;, проведен 
сравнительный анализ их деятельности среди рассматриваемых республик. В 
пункте 3.2 <̂ rypHCTCKoe районирование» установлены основные признаки 
туристских районов, выделены рекреационные макрорайоны на территории 
Центрального Кавказа (Карачаево-Черкесский, Кабардино-Балкарский и Северо-
Осетинский). В пункте 3.3 «Туристские районы республик Центрального 
Кавказа» выделены туристские мезо- и микрорайоны (Архыз, Теберда-Домбай, 
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Нальчикский, Приэльбрусье, Цей),при анализе каждого района рассматривалось 
геоп)афическое положение, была дана оценка туристским ресурсам и их 
территориальному 'распределению BHJTPH района, кратко проанализирована 
история туристского освоения, определена современная туристская 
специализация; подобному анализу подверглись также потенциально-туристские 
районы республик Центрального Кавказа. 
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