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С А Шатилов

Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Успешное функционирование
рекреационного
деятельности

комплекса
возможно

в

только

современных
на

основе

условиях

хозяйственной

динамичного

развития,

основанного на инвестиционной и инновационной деятельности
Важным аспектом изучения рекреационных ресурсов

является

формирование туристических ресурсов, капитала, технологии и кадров Во
всем мире курорты являются одними из доходных источников бюджета
Курорты Ставропольского края -

это жемчужина России и их развитие

необходимо считать одним из приоритетов политики региона в целом
Санаторно-курортное хозяйство Кавказских Минеральных Вод (КМВ)
способствует созданию благоприятного

инвестиционного климата и

пополнению региональных бюджетов Повышение внимания к проблемам
сферы отдыха на Ставрополье края не случайно, ведь санаторно - курортная
отрасль является третьей отраслью экономики а, следовательно, влияние ее
на экономическое развитие края велико Регион КМВ считался ведущим
рекреационным районом страны Социально - экономический кризис 1990 х годов привел к резкому сокращению спроса на рекреационные услуги
лечебного

профиля

и к кризису городов -

курортов

Сокращения

отдыхающих привели к убыткам многие санатории и прочие учреждения
отдыха Обострились проблемы занятости населения и в сферах экономики
связанных с обслуживанием отдыхающих, легкой промышленности
Учитывая

особенности

размещения рекреационных

субъектов

по

территории Ставропольского края и уровень их освоенности необходимо
более пристальное внимание государства, специалистов всех уровней и
инвесторов.
Степень разработанности проблемы. Проблеме изучения теоретических
и

практических

географических

основ

рекреационной

деятельности

в

экономико-

исследованиях уделяется достаточно большое внимание.
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Развитие рекреационных территорий изложены в трудах В А Шальнева, Д В
Николаенко, Н С Мироненко, И Т Твердохлебова, Е А Котлярова, Е В
Колотовой, Ю В Веденина, В И Азара, Г С Гужина, В И Чистякова, В В
Савельевой, В С Белозерова, Н К Кривобокова, и др ученых, которые
создали базу для дальнейших, более конкретных исследований
При всем многообразии подходов развития аспектов рассматриваемой в
диссертации

тематики, вопросы развития теоретических и практических

методов развития рекреационного комплекса Ставропольского края системно
в полной мере не рассматривались

Это обстоятельство в сочетании с

актуальностью диссертационной проблематики обусловили выбор темы
исследования, формулировку ее цели и задач
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

Паспорта

специальностей (по географическим наукам) Исследование выполнено в
рамках специальности 250024 - Экономическая, социальная и политическая
география
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
состоит в развитии теоретических положений и разработке

практических

рекомендаций по совершенствованию развития рекреационного комплекса
Ставропольского края
Достижение данной цели обусловило постановку и решение следующих
задач
- исследовать, уточнить и дополнить теоретические и методологические
положения рекреационной географии,
- определения места и роли рекреационного комплекса в региональном
экономическом развитии и формировании структуры экономики,
- провести анализ современного состояния рекреационного комплекса
Ставропольского края,
- исследовать современное

социально - экономическое состояние

Ставропольского края и его влияние на рекреационную деятельность
Кавказских Минеральных Вод (КМВ);
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- определить наиболее актуальные проблемы рекреационного комплекса
и предложить мероприятия по совершенствованию

санаторно-курортной

деятельности Ставропольского края
- исследовать

проблемы, которые сдерживают дальнейшее

развитие

рекреационного комплекса края, и найти основные пути их решения для
оценки перспективы развития санаторно-курортной сферы
Объектом

исследования

является рекреационный комплекс

как

приоритетная отрасль экономики Ставропольского края
Предметом исследования выступают организационно - экономические
отношения,

обуславливающие

устойчивое

развития

рекреационного

комплекса Ставропольского края
Методологической и теоретической основой исследования явились
фундаментальные

концепции

рекреационной

географии,

современные

механизмы рыночной экономики в сфере рекреационной деятельности,
изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых, разработанные
научно - исследовательскими и учебными учреждениями
В

качестве

информационной

базы

исследования

применялись-

сравнительно — географический, статистический, картографический методы
Совокупность использованных статистических данных обеспечивает
достоверность

результатов

исследования

и

аргументированную

обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций
Положения диссертации, выносимые на защиту:
1.

Методологические

основы

исследования

туристско-рекреационной

деятельности Ставропольского края
2

Анализ

социально

-

экономической

деятельности

туристско-

рекреационного комплекса Ставропольского края
3

Развитие санаторно-курортного отрасли КМВ в составе рекреационного
комплекса Ставропольского края, как приоритетной отрасли экономики
региона.
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Для обеспечения устойчивого развития рекреационного комплекса

и

управления санаторно-курортным комплексом КМВ, необходимо построение
системы рационального развития рекреационного комплекса
5 Районирование территории Ставропольского края по уровню развития
туристско-рекреационной деятельности
Научная новизна исследования заключается в развитии и конкретизации
методологических

подходов

к

изучению

рекреационного

комплекса

территории, разработке теоретических и практических рекомендаций в части
стимулирования благоприятного инвестиционного климата
К числу положений определяющих приращение научного знания можно
отнести
- составлена база данных социально-экономических и санаторнокурортных показателей и рекреационных ресурсов Ставропольского края в
динамике за шесть лет 2000 — 2006 года,
установлен
существенную

и
роль

проанализирован
в

хозяйственной

набор

показателей,

специализации

играющих

социально

-

экономического и курортно — рекреационного потенциала территории,
- определены новые структурные формы рекреационной деятельности с
благоприятным предпринимательским климатом,
- проведено рекреационное районирование Ставропольского края с учетом
полученных результатов,
Теоретическая и практическая значимость содержащихся в работе
результатов

расширяет

основу

для

использования

и

проведения

исследований
- при совершенствовании и разработке методик определения экономической
эффективности санаторно — курортной отрасли КМВ,
- региональным и местным законодательной и исполнительной органами
власти в качестве методологического инструментария,
- руководителям туристических предприятий регионального уровня для
совершенствования деятельности в сфере туризма,
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- исследовательской pa6oie с целью изучения социально - экономических,
демографических, экологических особенностей развития Ставропольского
края в целом,
-педагогической работе с целью использования в учебном процессе при
изучении курсов «Рекреационная география», «Экономическая география»,
«Региональная экономика»
Апробация

результатов

диссертационного
обсуждались

исследования.

исследования

на

Положения

в форме статей,

международных,

и

выводы

докладов,

тезисов

всероссийских,

региональных,

межвузовских и внутривузовских научных конференциях, в том числе на
Международной научно-практической конференции «Экология и жизнь»
(г Пенза

2006),

«Эффективные

Международной
механизмы

научно-практической

инновационного

развития

конференции
современного

общества» (г Сочи 2007) Региональной научно-практической конференции
«Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития» (г
Краснодар

2007)

По теме диссертации опубликовано шесть работ,

отражающих ее основное научное содержание
Внедрение.

Материалы диссертации вошли в рабочую программу по

«Экономической

географии»,

«Региональной

экономике»

и

были

представлены в качестве лекций студентам экономического факультета
БфИДнК

по специальности 060500 «Экономика и бух Учет» и 06 И 00

«Менеджмент»
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов
и предложений, списка использованной литературы, изложена на 175
страницах машинописного текста, включает 21 таблицу, 7 рисунков и 3
приложения

Список литературы включает 170 источников Основные

положения и результаты исследования представлены в пяти главах
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Основное содержание работы

Концепция устойчивого развития - является методологической основой
устойчивого

развития

туристской деятельности

территориальной

организации

рекреационно-

Рекреационные ресурсы представляют собой

комплекс физических, биологических, психологических факторов, которые
используются в процессе восстановления и развития физических и
духовных сил человека Рекреационные предприятия Ставропольского края
сосредоточены в основном на территории КМВ
Территориальный

рекреационный

комплекс

Ставропольского

края

обладает рядом благоприятных предпосылок и возможностей развития
вследствие сочетания Физико-географических факторов и уникальности
культурно -

исторических условий, а также достаточной развитости

социальной инфраструктуры и гидроминеральной базы
В таблице 1 представлены виды и типы рекреационного комплекса
Ставропольского края.
Таблица 1

Типы и виды рекреационного комплекса Ставропольского

края
Тип рекреационного
комплекса
Санаторно - курортное лечение

Вид рекреационного
комплекса

Вид деятельности
рекреации

Лечебно - климатический,

Бальнеолечение,

Лечебно - грязевой,

Климатолечение,

Лечебно-бальнеологический

Грязелечение,
Комплексное лечение

Оздоровительный

Оздоровительно - прогулочный

Спортивный

Спортивно - туристический

Прогулки разного вида
сложности
Экстремальный,
Конный туризм,
Охота и рыбалка

Экскурсионно-познавательный

Познавательно - культурный

Геологический,

Познавательно - природный

Археологический,
Паломнический,
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В результате исследования рекреационных ресурсов Ставрополья с учетом,
характера грунта, температуры и влажности верхнего горизонта почв, а
также бактериальной зараженности и биохимических свойств почвы,
выделяют два пояса
- северо-восточные и восточные равнины с благоприятными условиями для
рекреационной деятельности (кратковременный отдых),
- на Ставропольской возвышенности и в предгорьях на юге края наиболее
благоприятные условия для развития рекреации (в основном санаторнокурортный комплекс)
Для

рекреационного

использования

геокультурное

пространство

восточных районов края менее благоприятное
Жемчужина России - Кавказские Минеральные Воды

расположены в

предгорьях Кавказского хребта это небольшая территория Ставропольского
края (1200 км2), где расположены старейшие курорты страны Кисловодск,
Пятигорск, Ессентуки, Железноводск
На Ставрополье достаточно природно-рекреационных

и культурно -

исторических ресурсов В ходе исследования было установлено, что физикогеографический фактор влияет благоприятно на развитие рекреационного
комплекса в крае Социально - экономический фактор влияет на развитие
рекреационного комплекса следующим образом Экономика края носит
аграрно-индустриальный характер* доля промышленности составляет 22 %,
что ниже, чем по РФ 33 %, доля сельского хозяйства составляет 17 %, в 2,5
раза выше среднероссийской
В

структуре

промышленности

преобладают

три

отрасли

электроэнергетика (28%), пищевая промышленность(24%) и химическая
промышленность (18%) Электроэнергетика вносит наибольший вклад в
экономику края, благодаря Ставропольской ГРЭС край не имеет проблемы
энергодефицитности, присущей практически для всех регионов Северного
Кавказа

Химическая

минеральных

промышленность

удобрений

в

представлена

Невинномысске,
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так

производством
как

предприятие

принадлежит крупной российской бизнес группе, то основная часть прибыли
вывозится из региона Пищевая индустрия края имеет тенденцию к росту,
более чем на 15 % ежегодно, а также машиностроение,

но его доля в

промышленном производстве остается невысокой -12 % центром и уступает
центру химической промышленности Невинномысску и пищевому центру
Пятигорску В целом на долю трех крупнейших юродов приходится 52 %
объемов промышленного производства По данным на 2002 год доля городов
Ставропольского края в промышленном производстве имеет следующий вид
Невинномысск - 25%, Пятигорск - 14%, Ставрополь -13%, Буденновск 6%, На долю других городов КМВ приходится - 7%, Категория «прочие» занимает 35%

В настоящее время в регионе КМВ особенно остро

проявляется экологическая проблема, причиной выступает деформация
структуры хозяйства городов - курортов КМВ, на долю которых приходится
21 % продукции промышленности края Такая концентрация обусловлена
специализацией края на пищевой промышленности, предприятия этой
отрасли расположены во всех городах Например, в регионе КМВ, несмотря
на рекреационную специализацию

и статус федерального эколого-

курортного региона, производится четверть промышленной продукции края,
а также источником загрязнения

КМВ является автотранспорт, доля

которого в общем загрязнении атмосферы составляет от 70 — 90 %
В последние годы рекреационный сектор имеет тенденцию к росту, но
приток инвестиций в этот сектор недостаточен

Край остается мало

привлекательным для крупных инвестиционных проектов, в том числе по
геополитическому фактору Социально - экономические основы развития и
рекреационного комплекса Ставропольского края прослеживаются не только
в развитии туризма, но и развитии санаторно-курортной деятельности КМВ
Развитие туристического бизнеса и санаторно-курортной деятельности в
условиях рынка требует наличия капитала, технологии и кадров
Санаторно-курортный

комплекс

выполняет

1

экономические функции способствует улучшению
10

особые

социально

-

здоровья, повышению

жизненной активности, повышению

производительности

Учитывая огромный санаторно-курортный

труда и т. д.

потенциал региона КМВ,

способный увеличить доходную часть бюджета края, комплексное развитие
должно быть определено как приоритетное направление хозяйственной
деятельности Ставропольского края.
Одна из важных составляющих

регионального продукта - услуги по

размещению туриста, будь то отдыхающий или деловой турист.

Для

российских регионов это больной вопрос, поскольку, обладая огромным
потенциалом в области природных, исторических, климатических ресурсов,
мы

не

можем

похвастаться

инфраструктурой

размещения,

питания,

транспорта, связи. Качество подобных услуг далеко от мировых стандартов.
Структура гостиничного хозяйства Ставропольского края по показателям
гостиничных предприятий распределилась в динамике с 2000 по 2004 год,
следующим образом (рис.6)
ОЧисло гостиниц

• Номерной фонд
гостиниц, номер

аЕдиновременная
вместимость
гостиниц, мест

2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год

П Предоставлено
ночевок за
год, тысяч

Рисунок 1 Показатели гостиничных предприятий.
Из чего следует, что число гостиниц в период с 2000 по 2004 год имеет
тенденцию к снижению.
В ходе исследования были выявлены сдерживающие факторы развития
рекреационного комплекса Ставропольского края:
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- недостаточное законодательное и правовое обеспечение рекреационной
деятельности края,
- отсутствие возможности у большинства работающего

населения и

приобретения путевок за счет низкой заработной платы,
- несоответствующая застройка курортных местностей и отсутствие планов
развития городов - курортов,
- недостаточное развитие, а порой и отсутствие рекламной компании
региона,
- нестабильная геополитическая обстановка в крае и близкое расположение
«горячих точек»
На территории Ставропольского края успешно функционирует
оснащенных

самым

современным

оборудованием

здравниц

113

и

26

туристических и гостиничных комплексов Кавказских Минеральных вод
Курортно - туристский комплекс является динамично развивающейся
отраслью

экономики

Ставропольского

края

Из

общего

числа

специализированных средств размещения края наибольшая доля приходится
на санатории и пансионаты с лечением, детские санатории и базы отдыха
Наибольшее число мест составляют санатории и пансионаты с лечением
347,3 тыс в год, а по России 339 тыс
Существует тенденция роста числа мест в санаториях и пансионатах с
лечением связана с некоторым ухудшением показателя общественного
здоровья населения страны и края и кризисной демографической ситуацией
Правительство Ставропольского края 30 декабря 1997 года приняло
специальное

постановление

«О

неотложных

мерах

по

обеспечению

устойчивого развития особо охраняемого эколого-курортного региона
Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод», в котором был
намечен ряд мер по исправлению создавшегося положения.
За последнее время была проведена работа по возрождению курортной
отрасли Стал стабильно работать курортно - туристический комплекс. Если
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в середине 90 - х годов курорты КМВ принимали на отдых и лечение около
200 тысяч человек, то уже в 2000 году свыше 500 тысяч человек
Введены в эксплуатацию новые санатории «Виктория», «Долина
нарзанов», «Надежда» в Кисловодске и первый частный санаторий «Истокъ»
в Ессентуках
На территории КМВ туристической деятельностью занято около 150
предприятий, большинство специализируется на

оказании санаторно-

оздоровительных услуг Однако туризм как отрасль народного хозяйства в
регионе КМВ не стал еще приоритетным направлением, а туристический
комплекс региона по - настоящему не востребован
Основная часть доходов и платежей в бюджеты всех уровней
приходится на предприятия гостиничного комплекса или турфирмы,
имеющие собственную материальную базу
Быстро развивающиеся

в рыночной

среде российские

санаторно-

курортные учреждения сталкиваются с разного рода проблемами, решение
которых традиционными путями

невозможно, поэтому руководство

начинает искать новые нетрадиционные пути достижения конкурентных
преимуществ Повышение качества предоставляемых услуг в санаторнокурортной отрасли путем привлечения частного сектора и внедрения
информационных технологий, усиления роли человеческого фактора и
улучшения качества обслуживания В ходе исследования были выявлены
вопросы оздоровления населения на курортах КМВ и финансовое состояние
здравниц в динамике с 2000 по 2006 год
В

таблице

2

представлена

информация

основных

показателей,

характеризующих финансовое состояние крупных и средних санаторнокурортных учреждений
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Таблица 2 - Основные

показатели,

характеризующие

финансовое

состояние крупных и средних санаторно - курортных учреждений (млн руб )
Показатели

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Сальдированный финансовый результат

42,0

41,5

17,4

2,5

30,2

186,5

240,9

109,9

116,8

47,0

6,4

в 5,0

1142

(прибыль минус убыток)
В % к соответствующему периоду

12,4

предыдущего года
Удельный вес прибыльных предприятий в

раза

раз

73,7

84,7

85,3

75,1

70,3

60,9

63,9

Сумма прибыли

19,9

20,3

47,7

64,6

32,6

213,9

26,2

Удельный вес убыточных предприятий в

26,9

29,7

39,1

36,9

26,3

15,3

14,7

общем числе предприятий и организаций, %

общем числе предприятий и организаций
Сумма убытка

19,9

20,3

47,7

64,6

32,6

24,7

22,0

Дебиторская задолженность

120,0

134,9

150,7

149,2

163,4

170,6

218,2

Из нее задолженность покупателей и

80,0

80,4

120,9

107,9

122,7

93,2

83,6

Кредиторская задолженность

549,7

444,0

390,5

553,0

569,5

596,7

658,0

Из нее задолженность поставщикам

326,2

222,6

227,7

214,5

230,6

228,6

243,4

Задолженность по платежам в бюджеты

32,3

25,9

30,9

25,0

20,4

38,6

40,6

11,0

14,0

18,5

18,9

20,1

19,9

20,2

заказчиков

всех уровней
Задолженности в государственные фонды

Из

чего

следует,

что

финансовое

состояние

санаторно-курортных

учреждений ухудшается
Государственная поддержка санаторно-курортной сферы может включать
в себя как прямое

финансирование, льготное кредитование, так и

предоставление льгот по налогообложению, долевое участие государства в
организации новых предприятий

Следует учитывать, что санаторно-

курортная система требует разработки особых принципов организации, так
как она связана и с эксплуатацией природных лечебных ресурсов и с
организацией

лечебного

процесса

Туристско-рекреационная

система

Ставропольского края охватывает территорию Ставропольского края Регион
интересный,

многофакторный,

предлагающий

большое

разнообразие

туристического продукта, направленного на удовлетворение интересов
туристов

Туристско-рекреационный
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комплекс

Ставропольского

края

базируется

на предприятиях

туриндустрии

туристских,

санаторно-

курортных компаниях, музеях, театрах, на организациях экскурсий, в
основном сосредоточенных на территории КМВ и в краевом центре
В Ставропольском крае есть большие возможности
отдыха

-

пешего,

велосипедного,

экстремального

для активного
туризма

Много

интересных объектов для познавательного, культурно - исторического и
этнического туризма
Таблица 3

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие

отраслей экономики, связанные с отдыхом и туризмом (тыс руб )
Инвестиции

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Гостиничное хозяйство

303

1012

492

12522

375

1620

3320

Отдых и туризм

646

3549

19090

8458

9573

10570

9830

175

4888

2086

2715

2923

В

том

числе

оздоров

218

учреждения и орган отдыха
Туризм

428

3549

18915

3770

7487

8218

9312

Культура и искусство

1595!

42476

68231

47873

U2054

103011

121051

Ввод в действие объектов туризма, отдыха и спорта
Санатории, коек

536

14

116

865

22

-

112

-

-

98

Гостиницы, мест

9

48

1

-

2355

252

11076

2096

12239

4

420

Плавательные бассейны
Плоскостные

-

спортивные

3

сооружения, м 2
Ввод в действие объектов культуры и искусства
Учреждения

450

культуры

клубного типа, мест

Из таблицы 3 следует, что отдых и туризм динамично развиваются на
Ставрополье
В туристской индустрии динамика роста объемов предоставляемых
услуг приводит к увеличению числа рабочих мест немного быстрее, чем в
других отраслях

Временной промежуток между ростом спроса на

туристские услуги и появлением новых рабочих мест в туристском бизнесе
минимальны Данный бизнес привлекает предпринимателей по многим
причинам

небольшие

стартовые

инвестиции,

туристские

услуги, высокий уровень рентабельности. Несмотря на
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растущий

спрос

на

продолжающийся туристский бум в России, влияние туризма на экономику
страны пока незначительно
Основная проблема развития туризма и санаторно-курортного дела
видится

в том, что регион

отстает в определении

правового и

экономического механизмов взаимоотношений административных органов
и хозяйствующих субъектов с туристскими организациями Это влечет
потерю выгоды для местных бюджетов
Государственная политика в сфере санаторно-курортного комплекса и
туризма при всей ее многогранности должна основываться на принципе
строгого

разделения

функций

и

координации

деятельности

всех

ответственных структур
Санаторно-курортный комплекс является социально - экономическим и
политическим фактором, влияющим на устройство и политику государства
В этой сфере переплетены интересы культуры и транспорта, безопасности и
международных отношений, экологии и занятости населения, гостиничного
бизнеса и туризма Санаторно-курортный комплекс имеет большое значение
для государства в целом, региона, муниципальных образований, и даже для
отдельной личности Но отсутствие эффективной государственной политики
в сфере санаторно-курортного комплекса на протяжении последних лет,
привели к тому, что на долю Российской Федерации, несмотря на ее
высочайший рекреационный потенциал, приходится всего один процент
мирового туристического потока Несмотря на то, что государство перестало
быть заказчиком

в этом

комплексе,

санаторно-курортный

комплекс

продолжает выживать и развиваться
В целях развития туризма необходимо на краевом уровне разработать и
приступить

к реализации региональной стратегии в сфере индустрии

туризма Отразить основные вехи новой краевой политики в сфере развития
туризма путем внесения изменений и дополнений Внести в бюджетное
финансирование

туристско-рекреационных

территорий

путем

целевых

ассигнований в рамках федеральных и региональных программ развития
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туризма в Ставропольском крае

Разработать краевую программу по

поддержке и развитию рекреационного комплекса края
В

первую

очередь

перечисленные

мероприятия

должны

рассматриваться государством, без его поддержки санаторно-курортный и
туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края просто не сможет
нормально функционировать
Основной
развития

составляющей

рекреационного

Районообразующими
окружающей

любого

комплекса

факторами

природной

исследования

являются

среды

с

является

территориального
районирование

территориальные

социально

культурными факторами, благодаря чему на

-

сочетания

экономическими

и

определенной территории

возникает рекреационная специализация В Ставропольском крае

- это

регион Кавказские Минеральные Воды Современное развитие туристскорекреационной

деятельности,

совершенствование

системы

управления

туристско-рекреационным комплексом позволило выделить рекреационные
районы

с

учетом

природно-рекреационного

Ставропольского края

потенциала

территории

наиболее высокий уровень развития, высокий,

средний, низкий, на остальной территории края рекреационная деятельность
слабо

представлена,

которая

практически

не

охвачена

туристско-

рекреационной деятельностью (рис 2).
Районирование

территории

Ставропольского

края проводилось

Савельевой В В

в качестве

признаков природного и культурно

по
-

исторического потенциала рекреационных ресурсов края выделяет
- структуру рекреационных функций, в зависимости от ресурсов,
- степень рекреационной освоенности,
- экологическое состояние среды,
- ориентацию на различные уровни использования
1 Кавказский Минераловодский рекреационный район имеет наиболее
высокий уровень развития территории Он находится в центральной части
Ставропольского

макрорайона

Отличается
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высокой

живописностью,

уникальными по свойствами рельефа и благоприятным климатом Регион
выполняет

функции

оздоровительные

На

-

лечебные,

данной

туристские,

территории

действует

экскурсионные,
83

санатория,

профилактория, пансионата, зарегистрировано 114 туристических фирм,
работает

26 туристических комплекса

В этом регионе хорошо развита

рекреационная инфраструктура
2 Ставропольский рекреационный район имеет высокий уровень развития
территории

Он благоприятный в природном отношении с богатым

пейзажным разнообразием, экологически чистые, с высоким

историко-

культурным потенциалом для федерального и регионального отдыха
Рекреационная инфраструктура развита слабо
3

Александровско - Буденновский рекреационный район имеет средний

уровень

развития

рекреационной

территории

Он

относительно

благоприятный по рельефу, биоклимату, растительности

С умеренным

пейзажным разнообразием и небольшим историко-культурным потенциалом,
ориентированным на местный экскурсионный

туристический отдых Без

развитой рекреационной инфраструктуры
4 Чограйско — Манычский

рекреационный район имеет низкий уровень

развития рекреационной территории Он

малопригодный

в природном

отношении С умеренным пейзажным разнообразием, местами экологически
чистые, местами загрязненные, без развитой инфраструктуры с небогатыми
очагами историко-культурного потенциала
Наиболее значимыми по уровню развития курортами в сфере оздоровления
населения можно считать такие города, как Кисловодск, Ессентуки,
Пятигорск, Железноводск, Лермонтов Активные виды туризма, такие как
рыбалка, охота, экологический туризм и т д распространены в Шпаковском
районе, Петровском районе, Апанасенковском районе В целом анализ
показал, что рекреационный комплекс дифференцирован по охвату
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Рисунок 2 — Рекреационные районы Ставропольского края (по В.В

территории
рекреационного

туристской
комплекса

деятельностью
включает

Анализ

широкий

спектр

развития
социально-

экономических показателей, значение которых изменяется во времени
Следовательно, на данном направлении необходимо проведение научного
мониторинга туристской отрасли

Выводы и предложения
В ходе исследования были выявлены основные
рекомендации

по

совершенствованию

проблемы и

рекреационного

комплекса

Ставропольского края
1 Необходимо

коренным образом изменить стратегию развития

рекреационного комплекса Ставропольского края, а именно развитие
санаторно-курортного комплекса КМВ В первую очередь необходима
рекламная компания в помощь региону
2 Материально - техническая база санаторно-курортного комплекса
устарела и оставляет желать лучшего Отсутствует система комплексного
развития городов курортов КМВ Санатории нуждаются в увеличении
производственных мощностей, реконструкции и модернизации
3

Туристическая отрасль края остается на сегодняшний день

невостребованной, в работе указывались причины, но главная причина это
близость

Черноморского

побережья

Необходимы

разноуровневые

подходы в решении проблемы Курорты КМВ будут привлекательными
тогда, когда граждане нашей страны смогут оплатить

предоставляемые

услуги и будут уверены в безопасности своего отдыха
4 Правовая база рекреационного комплекса Ставропольского края
должна быть дополнена и переработана
5

Отсутствие

плановой

политики

государства

в

развитии

рекреационного комплекса создало систему сдерживающих факторов
- эффективность управления рекреационным комплексом,
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- сокращение научных исследований в сфере рекреации,
- подготовка кадров для рекреационного комплекса
В работе рассмотрена динамика и эффективность

инвестиций

в

развитие КМВ К развитию рекреационной инфраструктуры привлекаются
частные инвесторы В последнее время в регионе наблюдается тенденция
роста инвестиций из внебюджетных источников
Анализ и оценка рекреационных ресурсов Ставропольского края
сводится к тому, что по объему природно-ресурсного потенциала
наличию
являются

и

функционирующей курортно - рекреационной базы КМВ
уникальной

территорией

России

Курорты

Кавказских

Минеральных Вод обеспечивают оздоровительный отдых и лечение
больных с расширенным спектром заболеваний
В настоящее время «курортная составляющая» в экономике края
снизилась, это связано с деформацией хозяйственной структуры Занимая
8,9% территории Ставропольского края, с третью населения, здесь
производится 31,7% промышленной продукции (22,6% в городах

-

курортах) Эта тенденция для охраняемого эколого-курортного региона
весьма противоречива с одной стороны наблюдается позитивный рост
экономики

Ставрополья,

с другой

стороны

следствие

ухудшения

экологической ситуации
Системный

подход

Ставропольского края

в управлении

рекреационными

ресурсами

является необходимым условием эффективного

решения поставленных задач регулирования в регионах с рекреационноориентированной экономикой
Становление
сопровождалось

рыночных

отношений

экономическим спадом

в

рекреационной

сфере

Так объем промышленного

производства в крае сократился вдвое, а в курортной сфере в три раза
Несмотря на кризис 90 - х годов рекреационный комплекс края выстоял
Управление рекреационными ресурсами
экономическом

механизме

развития,
21

края основывается

базирующихся

на

на

комплексе

мероприятий в системе экономического стимулирования
Существующие

формы

и

методы

ресурсами не в полной мере

регулирования

отвечают

рекреации

рекреационными

современным требованиям,

поэтому необходимо совершенствовать воспроизводство рекреационных
ресурсов и развивать рекреационную систему Ставропольского края в
теоретико-методическом и практическом направлениях.
Дальнейшая эффективность развития рекреационной отрасли края
должна строиться на инвестиционных проектах относительно каждого
курорта
Данные

рекомендации

инвестиционной
Планировать

должны

привлекательности
процесс

инфраструктуры,

размещения

осуществляемых

способствовать
рекреационного
региональных

в соответствии

политикой региона

22

повышению

с

комплекса
объектов

и

экономической
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