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минимизировать территориальные претензии польского правительства 
относительно репараций и прохождения западной границы Польского 
государства.
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Т.А. Кольчугина

Анализ состояния туризма в СКФО  
и определение точек роста его развития 

Согласно последним данным ЮНВТО, Российская Федерация по 
популярности входит в топ 15 самых востребованных туристских тер-
риторий, и интерес к ней на международном туристском рынке продол-
жает расти с каждым годом. Так, по данным Росстата, в 2017 г. число 
иностранных туристов, прибывших в Российскую Федерацию, состави-
ло 24390 тыс. чел. Наиболее востребованным является туризм по Рос-
сии среди граждан: Китая, Финляндии, Польши, Германии, США и Ре-
спублики Корея, о чем свидетельствуют данные следующей диаграммы. 
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Рис. 1. Показатели туристских прибытий  
в Российскую Федерацию в 2017 г. (тыс. чел.) [4]

По сравнению с 2014 г., в 2017 г. на 22,85 % увеличилась совокуп-
ная численность российских и иностранных гостей в коллективных 
средствах размещения, которая составила 55,673 млн чел., показав рост 
в 54% (в том числе 7,1 млн иностранных граждан). Объем туристских 
услуг, оказанных населению, по сравнению с 2014 г. вырос на 9,4% и 
составил 161,3 млрд руб. Число коллективных средств размещения в 
2017 г., по данным Росстата, составило 21284 в них мест 1907 тысяч 
мест, что на 169,4% выше, чем в 2014 г.

Северо-Кавказский федеральный округ, обладая колоссальным ре-
креационным потенциалом, по праву всегда считался одной из наиболее 
востребованных туристских территорий России. Развитию туризма в 
СКФО способствуют благоприятные природно-климатические условия, 
значительные рекреационный потенциал, богатейшее историко-куль-
турное наследие, гостеприимство и радушие кавказского населения. 
Многие исследователи в той или иной мере изучали проблему развития 
и продвижения туристской дестинации северокавказского региона. В 
частности, над этой проблемой работали такие авторы как Е.Н. Гонча-
рова, Л.А. Бурняшева, Л.Х. Газгиреева [1:112-116], А.В. Ефимов [2:171-
177], Т.А. Кольчугина [3: 58-65] и др. Вместе с тем стоит отметить, что 
несмотря на незначительное увеличение туристского потока, туризм в 
СКФО в последние годы находится в состоянии стагнации, о чем свиде-
тельствуют следующие факты.
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Основным показателем развития туристской индустрии, который 
объективно характеризует объем туристского потока, можно считать 
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 
(далее – КСР). По данным Росстата, численность лиц, размещенных на 
территории субъектов СКФО в 2017 г. ниже, чем в других федеральных 
округах и составила 1397,9 тыс. чел. (2,6% от количества въехавших 
туристов в Российскую Федерацию). Незначительный рост размещен-
ных на территории СКФО туристов наблюдается на протяжении всего 
периода с 2013 по 2016 гг.  и составляет всего 1,03%, в то время как в 
среднем по Российской Федерации он вырос в 1, 27 раза, по Москве –  
в 1,77 раза, в Краснодарском крае – в 1,8 раза. 

По отношению к численности населения СКФО, коэффициент раз-
мещенных в КСР по итогам 2017 г. составил всего 0,14 – это самый низ-
кий показатель из всех федеральных округов (См.: рис.2).

Рис. 2. Коэффициент размещенных в КСР по отношению  
к численности населения регионов по итогам 2017 г.

Стоит отметить, что по итогам 2017 г. данный показатель сущест-
венно различается по субъектам Северо-Кавказского федерального 
округа, что наглядно видно из рис.3.
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Рис. 3. Сравнительные показатели коэффициента КСР  
по субъектам СКФО

Показательным является и тот факт, что с 2013 по 2016 гг. наблю-
дался рост числа туристов в Чеченской Республике на 29,7% и в Став-
ропольском крае – на 19,33%, в остальных же регионах зафиксировано 
снижение данного показателя: в Республике Дагестан – на 3,7%, в Ре-
спублике Ингушетия – на 46,6%, в Кабардино-Балкарской Республике – 
на 28,5%, в Карачаево-Черкесской Республике – на 27%, в Республике 
Северная Осетия-Алания – на 41%. 

По количеству въехавших иностранных граждан округ суще-
ственно отстает от других регионов Российской Федерации. Так, число  
иностранных граждан, въехавших в СКФО в 2016 году, составило  
49 767 человек или 3,2% от числа иностранных граждан, въехавших 
в Российскую Федерацию. Число иностранных граждан, размещен-
ных в 2016 г. в гостиницах СКФО, выросло по сравнению с 2013 г. в  
1,37 раза. Лидирующим в округе регионом является Ставропольский 
край, который занимает 20 строчку среди регионов Российской Федера-
ции по количеству въехавших иностранных граждан. 

Коэффициент, показывающий соотношение иностранных и внут-
ренних туристов по субъектам СКФО в 2016 г., представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Коэффициент соотношения иностранных  
и внутренних туристов по регионам СКФО в 2016 г.

Для сравнения, аналогичный средний показатель по Российской 
Федерации составил 0,15, по Москве – 0,44, по Краснодарскому краю – 
0,05, по Республике Татарстан – 0,05.

По отношению числа иностранных туристов к 1000 жителей субъ-
ектов СКФО средний показатель по округу составил 5,48, лидером яв-
ляется Ставропольский край (14,24). При этом в Российской Федерации 
число иностранных туристов на 1000 жителей составило 48,34; в Мо-
скве – 253,41; в Краснодарском крае – 49,42. В данной связи необхо-
димо также отметить показатель, характеризующий объем оказанных 
туристских услуг населению СКФО, который составляет 528,3 рубля на 
одного человека (для сравнения в Российской Федерации данный пока-
затель составил 985 руб., в Краснодарском крае – 1387 руб., в Москве –  
1836 руб.).

Таким образом, анализ объективных показателей туристско-рекре-
ационного состояния Северо-Кавказского федерального округа демон-
стрирует его стагнацию и отставание от других туристских территорий 
РФ. Одной из важнейших проблем является устаревшая, неразвитая ин-
фраструктура индустрии гостеприимства: значительная степень износа 
основных фондов (в 2016 г. – 40,5%). Состояние  коллективных средств 
размещения в субъектах Северо-Кавказского федерального округа пре-
пятствует росту туристского потока в регионы. Остро стоит проблема 
в  мизерном количестве отелей, прошедших официальную классифи-
кацию, отсутствии на территории округа известных отельных брендов 
(международных гостиничных сетей), недостаточный уровень сервиса 
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и низкое качество предоставляемых услуг предприятиями туристской 
индустрии. 

Вместе с тем, по мнению исследователей, СКФО обладает потен-
циалом роста туристского потока минимум в три раза. Особенно пер-
спективными сегодня считаются курортный регион Кавказских Мине-
ральных Вод и горные территории кавказских республик, обладающие 
высоким природно-рекреационным потенциалом, где необходимо скон-
центрировать усилия на приоритетном развитии туристской отрасли.

Решение этих проблем нам видится в разработке стратегических 
программ развития индустрии туризма, подкрепленных реальными 
мероприятиями по формированию положительного образа региона на 
отечественном и мировом туристском рынке, способствующих форми-
рованию благоприятных условий для развития предпринимательства в 
сфере туризма, создания конкурентоспособного туристского продукта и 
привлечению в отрасль инвестиций.

Кроме того, важнейшими  инструментами для эффективного раз-
вития туризма в регионе являются:

−  грантовая поддержка туристских проектов, направленных на 
развитие межрегиональных и международных туристских маршрутов;

−  формирование единого событийного календаря для проведения 
в регионе регулярных крупных событийных мероприятий на регуляр-
ной основе;

−  расширение ассортимента и качества предлагаемых туристам 
услуг;

−  создание на территории СКФО единой системы (сети) пользо-
вания туристскими услугами (прокат туристского инвентаря, оборудо-
вания, средств передвижения и т.п.);

−  создание единого мультиязычного информационно-аналитиче-
ского ресурса в сети Интернет и сопряженных с ним мобильных при-
ложений;

−  регулярная организация имиджевых пресс- и блог туров, при-
глашение к участию в них медийных лиц, освещение информации через 
популярные СМИ; 

−  создание и продвижение единого туристского бренда СКФО.

Библиографический список
1. Гончарова Е.Н., Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х. Спортивно-событийный 

календарь как эффективная форма продвижения спортивно-событийного ту-
ризма в регионе КМВ // Университетские чтения-2017. Материалы научно-
методических чтений ПГУ. Пятигорск, 2017. С. 112-116.

2. Ефимов А.В. Современные особенности регулирования туризма на терри-



142

тории туристско-рекреационного кластера Кавказские Минеральные Воды 
// Университетские чтения-2018. Материалы научно-методических чтений 
ПГУ. Пятигорск, 2018. С. 171-177.

3. Кольчугина Т.А. Территориальный маркетинг, его роль в продвижении ку-
рортных дестинаций // Университетские чтения-2015. Материалы научно-
методических чтений ПГЛУ. Пятигорск, 2015. С. 58-65.

4. Статистические показатели взаимных поездок граждан Российской Федера-
ции и граждан иностранных государств // Сайт Федерального агентства по 
туризму. URL: https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-
pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-
inostrannykh-gosudarstv/ (дата обращения: 02.01.2019).


