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Ключевые направления совершенствования  
социально-культурной сферы в Ставропольском крае
В современном обществе все чаще приходят к мысли, что соци-

ально- культурная сфера является одной из важнейших составляющих 
нашей страны, способствует укреплению духовной связи поколений, со-
хранению толерантности, сближению и взаимопониманию между граж-
данами. Услуги социально-культурной сферы подразумевают создание 
и развитие нравственных и общественных ценностей, раскрывая при 
этом новые возможности развития экономики.

Для того, чтобы в обществе развивались благоприятные экономиче-
ские и социальные тенденции, необходимо создать такие условия, в кото-
рых будут удовлетворяться потребности граждан в социальных и культур-
ных услугах и обеспечиваться сохранность и рациональное использование 
исторического наследия. Достижение этой цели невозможно без ясного 
определения приоритетов социально-культурной сферы, обеспечения ее 
развития, создания благоприятных правовых, организационных и экономи-
ческих условий, как на уровне регионов, так и страны в целом [2].

В Ставропольском крае расположено большое количество досто-
примечательных памятников истории и культуры, архитектуры и гра-
достроительства регионального и федерального значения, что создает 
предпосылки для формирования его туристической привлекательности.

В регионе сосредоточены природно-заповедные территории, лес-
ные массивы, которые могут стать важными рекреационными, комфорт-
ными и экологически чистыми зонами для отдыха и развлечений, а так-
же достопримечательными местами.

Отметим, что уровень развития культурного, спортивного досуга 
и активного отдыха является значимым показателем качества жизни в 
крае. Именно поэтому необходимо развивать индустрию развлечений и 
современную инфраструктуру, которая специализируется на предостав-
лении таких услуг.

Также необходимо не только пропагандировать традиционную 
культуру, классическое искусство, но и поддерживать талантливых лю-
дей и молодежь.

Стратегической целью развития культуры в крае является создание 
таких условий, которые смогут обеспечить равный доступ населения к 
отечественным и мировым культурным ценностям. Также является важ-
ным повышение качества и доступности сферы услуг в области куль-
туры, предоставляемых населению края государственными и муници-
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пальными учреждениями культуры. 
Сохранение и популяризация многонационального и культурного 

наследия – стратегическая цель развития культуры.
Необходимо помнить о значимости формирования имиджа Ставро-

польского края как одного из культурных центров Северного Кавказа, 
что влечет за собой совершенствование организационных, экономиче-
ских и правовых механизмов развития отрасли культуры в крае.

Данная цель предполагает решение следующих задач:
• обеспечение непрерывного развития культурного многообразия 

края, сферы молодежного досуга и развлечений;
• формирование и развитие высокой духовности, нравственности 

и творческого потенциала населения края;
• сохранение культурно-исторического наследия, проведение ра-

боты по воссозданию исторических мест края для того, чтобы 
сформировать туристическую привлекательность;

• развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с 
широким спектром и высоким качеством услуг, которые будут 
доступны различным категориям населения;

• создание благоприятных условий для привлечения молодых спе-
циалистов для работы в социальной сфере и активного участия 
в жизни края.

Необходимо развивать систему муниципальных грантов, стипен-
дий, наград или других каких-либо стимулирующих выплат, которые 
будут поддерживать деятелей культуры в целях обеспечения непрерыв-
ного развития культурного многообразия края, сферы молодежного до-
суга и развлечений.

Одним из успешных механизмов достижения поставленных целей 
является развитие межрегиональных и международных молодежных 
связей, культурного обмена, а также проведение работы по введению в 
культурный оборот рекреационных территорий края.

Создание системы выявления, поддержки и продвижения талантли-
вых и способных детей и молодежи будет способствовать успешному фор-
мированию и развитию высокой духовности и нравственности населения.

Как было сказано выше, одной из важнейших задач является сохра-
нение культурно-исторического наследия края и восстановление исто-
рических мест края. Для этого необходимо обеспечить сохранность, 
эффективное использование объектов культурного наследия, а с этой 
целью нужно создать систему мониторинга состояния и использования 
объектов культурного наследия.

Но не только памятники прошлого относятся к сфере культуры. В 
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современном мире область культуры быстро развивается и становится 
объектом пристального внимания, изучения и обсуждения. Все чаще 
стало распространяться и использоваться понятие «сфера услуг в об-
ласти культуры». Безусловно, это связано с быстрым развитием инфор-
мационных технологий и ростом значимости нематериального сектора 
экономики.

Для того чтобы наш край экономически прогрессировал, очень 
важно развивать сферу услуг, которая предоставляется сферой культу-
ры. Некоторые виды деятельности сферы культуры могут приносить 
значительную экономическую прибыль и, таким образом, способство-
вать развитию края [1].

Все чаще область культуры рассматривают как важный сектор 
экономики. Данная сфера тесно связана с общим уровнем социально-
экономического развития страны. Задачи, которые стоят перед сферой 
культуры, направлены на повышение качества и эффективности оказа-
ния услуг культуры. Также данные задачи направлены на повышение 
уровня удовлетворенности населения посредством деятельности раз-
личных учреждений культуры.

Ставропольский край имеет очень богатый историко-культурный и 
высокий туристско-рекреационный потенциал. Край обладает объекта-
ми национального мирового культурного наследия, на его территории 
регулярно проходят важные культурные события.

Развитие инфраструктуры отдыха и туризма, а также доступность 
и конкурентоспособность санаторно-курортных и туристических услуг 
с целью удовлетворения потребности российских и иностранных граж-
дан в полноценном лечении и отдыхе является одним из направлений 
инновационного, социально-ориентированного экономического разви-
тия Ставропольского края.

Необходимо отметить, что на территории Ставропольского края 
одна из основных экономических зон – зона КМВ (Кавказских Мине-
ральных Вод). Богатства Кавказских Минеральных Вод являются бес-
ценным достоянием как Ставропольского края, так и всей России.

При этом территория КМВ является объектом, которым очень тя-
жело управлять. Проблемы Кавказских Минеральных Вод привлекли 
внимание не только региональных, но и федеральных властей. КМВ – 
федеральный курорт, где сосредоточено множество неприкосновенных 
федеральных земель. Не стоит забывать, что это альтернативный центр 
Ставрополья, потенциал которого используют очень слабо. 

В зону КМВ входят семь самостоятельных городов (Пятигорск, 
Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды, Лермонтов, 
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Георгиевск), и управлять этими городами одновременно очень сложно.
Анализ современного состояния экономического и природно-ре-

сурсного потенциала КМВ, проведенный в Стратегии социально-эконо-
мического развития регионов Кавказских Минеральных Вод до 2020 г., 
подтвердил, что невозможно эффективное и прогрессирующее развитие 
курортно-рекреационного и туристического комплекса без весомой го-
сударственной поддержки, что требует значительных капитальных вло-
жений.

На сегодняшний день Ставропольский край может принимать свы-
ше 2 миллионов туристов и отдыхающих в год, обладая при этом уни-
кальными природными, рекреационными ресурсами и более чем двух-
сотлетним опытом оказания санаторно-курортных услуг.

Однако на мировом рынке туристических услуг существует высо-
кая конкуренция, которая диктует необходимость постоянного совер-
шенствования системы управления учреждениями санаторно-курорт-
ного комплекса и модернизации материально-технической базы турист-
ско-экскурсионных объектов.

Те или иные факторы влияют на осуществление качественных из-
менений в рекреационной составляющей Ставропольского края в целом.

Сюда можно отнести развитие кадрового потенциала в сфере са-
наторно-курортных и туристических услуг, методического обеспечения 
всей туристической индустрии, формирование соответствующей марке-
тинговой политики, а также развитие главных для Ставропольского края 
видов туризма.

В последнее время стали уделять особое внимание развитию новых 
видов услуг, которые оказывают в сфере туризма и отдыха, в том числе 
и на территории Ставропольского края, который, как мы уже говорили 
выше, обладает огромным туристским потенциалом. К услугам отды-
хающих предполагается добавить новые развивающиеся виды туризма, 
помимо существующих традиционных для края лечебно-оздоровитель-
ных направлений оказания туристических услуг.

Например, сюда можно отнести событийный туризм. Он предпо-
лагает путешествия и поездки, которые приурочены к определенным, 
значимым событиям. Данный вид туризма должен классифицироваться 
по масштабам событий и их тематике. Приемлем для Ставропольского 
края также этнографический туризм. Он ориентирован на посещение 
объектов для исследования архитектуры, изучения культурных тради-
ций и быта народов, этноса, которые когда-либо проживали на данной 
территории.

Повышение благосостояния населения является основной задачей 
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развития санаторно-курортного и туристского комплектов Ставрополь-
ского края. Но для этого необходимо создать условия для удовлетворе-
ния потребностей приезжих граждан в туристических услугах, а также 
увеличить поступления в краевой бюджет и расширить количество ра-
бочих мест.

Таким образом, для реализации намеченных планов необходимо 
согласовать действия с органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований и туристских компаний.

Изучив особенности края, можно прийти к выводу, что Ставро-
польский край имеет огромный потенциал для развития туризма, при 
этом не только на территории Кавказских Минеральных Вод. Ставро-
польский край является участником федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» 
(2011-2018 гг.)». В рамках данной программы в регионе ведется бла-
гоустройство и строительство туристских объектов. 11 октября 2016 г. 
был подведен итог Всероссийского конкурса на звание «Самое благо-
устроенное городское (сельское) поселение России» 2016 г. Краевой 
центр Ставропольского края – город Ставрополь, был признан самым 
благоустроенным городским поселением. В конкурсе оценивалось и 
состояние объектов туристической направленности. Сюда можно от-
нести архитектурно-композиционную завершенность, художественную 
выразительность городской и сельской застройки, сохранение истори-
ко-культурного и природного наследия.

То есть можно с уверенностью сказать, что Ставропольский край 
является благоприятным регионом для прогрессивного экономического 
развития социально-культурной сферы при создании необходимых ус-
ловий и достаточного финансирования государством.
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