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Актуальность  темы  исследования:  Имеющиеся  в  Кабардино-
Балкарской  Республикересурсы  для  развития  горного  туризма
свидетельствуют  о  его  высоком  потенциале  и  перспективах  стабильного
конкурентоспособного  присутствия  на  общероссийском  и  мировом  рынке
туристско-рекреационных  услуг.  Вместе  с  тем,  для  того,  чтобы  иметь
конкурентные  преимущества,  современному  горнолыжному  курорту
недостаточно  только  рекреационных  ресурсов  как  таковых.  Основной
задачей, которая должна быть решена за счет привлеченных инвестиций, а
также  собственного  потенциала  и  внутренних  резервов  региона,  является
формирование  туристского горного кластера  КБР  на  базе  освоения  горно-
рекреационных  зон,  строительства  туристских  комплексов,  реконструкции
коммунальной,  транспортной,  дорожной и  иной инфраструктуры,  развития
системы подготовки кадров.  Таким образом, актуальность выбранной темы
диссертационного  исследования  основывается  на  острой  необходимости
разработки  новых  подходов  к  планированию  и  управлению  развитием
российских  горнолыжных  туристских  центров,  отвечающих  принципам
устойчивости,  обеспечивающих  сохранение  природных  территорий  с
формированием высокого уровня жизни местного населения.

Цель  работы:  цель  работы состоит  в  анализе  зарубежного  опыта,
определении  факторов,  обусловливающих  реализацию  инновационных
стратегий  развития горного туризма и его применение в регионе СКФО (на
примере Кабардино-Балкарской Республики).

Задачи: 
1. Сформировать  понятие  и  определить  виды  горного  туризма,

рассмотреть  их  исторические,  правовые  и  социальные  аспекты  в
международной практике.

2. Изучить  особенности  и  зарубежный  опыт  развития  современного
международного горного туризма в отдельных регионах мира.

3. Охарактеризовать  наиболее  популярные
международныегорнолыжные туристские центры.

4. Проанализировать горнолыжные центры России, рассмотреть задачи
проблемы и перспективы развития туризма на горных территориях.



5. Рассмотреть  горнолыжный  туризм  как  приоритетное  направление
развития  Северокавказского федерального округа.

6. Определить  перспективные  инновационные  проекты  развития
горного туризма в СКФО

7. Дать общую характеристику и сделать анализ ресурсов для развития
горнолыжного туризма  в Кабардино-Балкарской республике.

8. Разработать  направления  применения  лучшего  зарубежного  опыта
для  организации  горного  туризма  в  КБР  и  сформировать
методический  аппарат  по  разработке  схемы  управления  развитием
горнолыжных туристских центров в КБР.

Гипотеза сводится  к  положению  о  том,  что  в  процессе  развития
туристского кластера в КБР горный туризм может стать наиболее значимым
аспектом создания уникального туристского продукта, формирующегося на
основе уникальных туристских ресурсов,  туристского интереса  и развитой
туристской инфраструктуры.

Научная новизна заключается в разработке методик оценки факторов
и  особенностей  развития  международного  туризма  в  горных  районах.
Впервые  для  объекта  исследования  разработаны  обоснованные  принципы
развития  въездного горного туризма  как  элемента  устойчивого социально-
экономического  развития,  определена  перспективная  туристская
специализация  исследуемых  горных  территорий  СКФО.  Новизна
исследования заключается также в систематизации туристско-рекреационных
ресурсов  Кабардино-Балкарии  как  основы  и  идеи  развития  туристско-
рекреационного кластера на территории данного региона. 

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Горнолыжный спорт и горный туризм - типичный пример

отрасли жизнедеятельности, основанной на концепции устойчивого
развития. Во многих странах, имеющих горные территории, в этой
области  накоплен  значительный  опыт.  Самым  массовым  видом
горного туризма является горнолыжный туризм, который с каждым
годом  только  набирает  темпы.  В  мире  уже  давно  сложились
наиболее  популярные  и  востребованные  горнолыжные  центры,
однако с  каждым годом их количество растет. Популярности того
или иного горнолыжного центра во многом способствует качество
его инфраструктуры. 

2. В  последние  годы  горнолыжный  туризм  получает  все
большую  популярность  в  России.  Оборот  отечественной
горнолыжной  индустрии  превышает  5  миллиардов  евро.  Но  по
качеству инфраструктуры отечественные горнолыжные центры пока
еще  не  могут  соперничать  с  традиционными  горнолыжными
курортами  Европы.  Как  следствие,  более  200  тысяч  туристов  из
России ежегодно отдыхают на европейских горнолыжных курортах,
оставляя  там  более  400  миллионов  евро.  Однако международные
эксперты дают хорошие прогнозы относительно  роли   России  на
международном  рынке  горного  туризма.  Все  это  подчеркивает



необходимость  координации усилий федеральных и региональных
властей  в  целях  создания  условий  для  инвестирования  в
горнолыжный бизнес. 

3. По  целому  ряду  показателей,  наиболее  перспективной
площадкой  для  создания  и  развития  горного  туризма  в  России
является  Северо-Кавказский федеральный округ.  Одним из самых
масштабных  региональных  проектов  является  круглогодичный
горно-рекреационный  центр  Приэльбрусье.  Для  эффективного
решения  проблем,  стоящих  перед  руководством  кавказских
республик,  необходима  концепция  управления  развитием  горного
туризма,  представляющая  собой   комплекс   методического
обеспечения по совершенствованию  управления  сферой  горного
туризма. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования:
Теоретическая  значимость результатов  диссертационного  исследования
обусловлена  вкладом  автора  в  разработку  теоретических  и  методических
положений,  способных дать  теоретическую основу для развитияразличных
видов  горного  туризма  в  Кабардино-Балкарии,  создания  туристско-
рекреационного  кластера  на  юге  России.  Систематизация  имеющейся
информации в  области  применения  кластерного подхода  к  регулированию
развития  туризма  способствует  расширению  общетеоретических  знаний  о
предмете исследования. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  заключается  в
возможности применения предложенных в диссертации  рекомендаций при
разработке  стратегических  программ  развития  горного  туризма  на
территории  КБР.Методика  оценки  факторов  развития  международного
туризма на горных территориях может быть применена и в других регионах
России.  Интерес  для  туристских  фирм  может  представлять  проведенный
анализ субрынков международного горного туризма, современных и будущих
тенденций в отрасли.
Результаты исследования: 
 Для  эффективного  решения  проблем,  стоящих  перед  руководством
кавказских  республик,  необходима  концепция  управления  развитием
горнолыжного  туризма,  представляющая  собой   комплекс   методического
обеспечения по совершенствованию  управления  сферой  горного  туризма.
В  данном  исследовании  выделены  основные  принципы   формирования
Концепции   управления   развитием  горнолыжного  туризма,  а  также
определен перечень ключевых задач для государственных органов власти и
частного бизнеса. 
1. На  основе  анализа  различных  моделей  национальных  систем
организации  управления  горнолыжным  туризмом  (государственной,
рыночной  и  смешанной)  в работе выявлена  целесообразность  применения
в   России   смешанной   модели  организации   управления   горнолыжным
туризмом  (сочетание  государственного  управления  и  частного
предпринимательства). Анализ французского опыта развития горнолыжного



туризма   показал   необходимость   разработки   юридической   и  модели
организации горнолыжного законодательной  базы  становления  смешанной
туризма, которая должна четко регулировать взаимоотношения государства и
частного бизнеса. 
2. В   магистерской  диссертации  обоснована  целесообразность
привлечения  офисов  по  туризму  к  разработке  региональных  программ
развития  и  поддержки  становления  горнолыжного  туризма  в  Северо-
Кавказском  федеральном  округе,  которые  смогут  определить  общую
концепцию и составить перспективную поэтапную программу становления
горнолыжного  туризма  в  подведомственном  регионе;  правильно   выбрать
стратегию  управления  и  развития горнолыжного центра; обеспечить на этой
основе  наиболее  полное  удовлетворение  потребностей   населения   в
туристских   услугах   и   рациональное   использование  существующих
природно-рекреационных  ресурсов.  


