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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап экономического 

развития страны во многом определяется значимостью и необходимостью 

решения региональных проблем, комплекс которых (демографические, орга

низационно-экономические, социальные, экологические) все в большей мере 

влияет на устойчивое и эффективное развитие территорий и РФ в целом. При 

этом, критерием отбора и последовательности решения назревших проблем 

является их влияние на уровень жизнедеятельности человека в регионах. 

С позиций места и роли в мировой экономике, одним из превалирующих 

секторов, с чётко выраженной закономерностью роста объёмов и удельного 

веса, является туристско-рекреационный комплекс. Во-первых, эта сфера 

отрасль служит фундаментальным источником формирования новых рабо

чих мест и развития региональной экономики. Во-вторых, туристско-рекре

ационная деятельность является одной из доминирующих и наиболее быс

тро развивающихся. В-третьих, она во многом определяет национальную 

экономику ряда стран, в которых доля поступлений от туризма достигает 

40 и более процентов валового продукта. В-четвёртых, множество других 
стран, к которым относится и Россия, имеют значительный стратегический 

потенциал туристско-рекреационного развития с адекватным ростом эко

номики и повышения благосостояния населения. 

Стратегия развития каждого конкретного региона, отраслей и комплек

сов территориальных образований формируется в рамках, с одной стороны, 

формализованных перспективных ориентиров, с другой стороны, транс

формании факторов внуrренней и внешней среды. В связи с этим, она яв

ляется комбинацией планируемых и тактических управленческих pei. ·~::ний 
по адаптации регионально-отраслевых экономических систем к изменив

шейся ситуации, появляющимся возможностям получения конкурентных 

преимуществ. При этом, правильно сформулированная и экономически 

обоснованная стратегия позволяет упорядочить и распределить ограничен

ные ресурсы наиболее эффективным образом, с учетом возможных измене

ний внешней и внутренней среды. 

В связи с этим, стратегия является основой стратегического управления, 

в качестве основных функций которого, на национальном, региональном, 

отраслевом и производственном уровнях, выступают планирование, орга

низация, координация и регулирование, мотивация и мониторинг, в системе 

наблюдения, учёта, оценки и скользящего контроля. Поэтому, актуальными 

являются научные исследования, направленные как на разработку методо

логических основ стратегического управления, так и на обоснование кон

кретных императивов, направлений и ориентиров развития тех или иных 

регионально-отраслевых экономических систем. 

Е~н 
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Степень разработанности проблемы. Региональная экономика тесно свя

зана и базируется на экономической rеоf1>3фии, основы которой (включая кар

тографию) в СССР, начиная с 30-х п: ХХ века, были разрабоrаны Баранским 

Н. В рамках формирования и развиmя региональной экономики, Александров 

И. Колосовский Н., Кржижановский Г. обосновали идеологию создания и 

функционирования территориально-производственных комплексов с позиций 

пропорционально-согласованного сочетания предприятий и производств эко

номически и технологически взаимосвязанных отраслей в регионе. 

В дальнейшем проблемы региональной экономики, в том числе, экономи

ческого районирования страны, на основе формирования специфических тер

риториально-хозяйственных комrmексов, изучали Алампиев П., Некрасов Н., 

Пробст А. и другие. 

В последние годы проблемаrика реrnоноведения и региональной экономики ак-

1ИВНО юучается мноrnми исследоваrелями, в том числе, Асrафъевой Е., Бабковым 

Г., Валенrей С., Введенским В., Гапоненко А., Гранflерrом А, Джаримовым А, 

Дробышевским С" Дулъщиковым Ю., Лексиным П., Луговым О., Полянским В., 

Сараевым А, Швецовым А, Шюmером Р., Шrулъбергом Б. и др. 

в экономической литературе также издавна исследуются проблемы функ
ционирования 1)'ризма, его взаимосвязи с воспроизводством рабочей силы и 

региональной экономикой, в том числе, в работах Азара В., Амирханова М., 

Биржакова М., Боузна Д., Быкова А., Винокурова В., Вороновой Е., Доrна 

В" Дружинина А., Кабушкина М., Карповой Г., Квартального В., Котлера Ф" 

Криворучко Л" Леонова В., Париняна Г., Скрыпкина В., Татуева А и др. 

С начала 90-х годов активизируются исследования в области стратегий 

и стратегического управления, в том числе, в работах Абалкина Л., Ансофф 

И., Виханского О., Друкера П., Зайцева Л., Карлофф Б" Котлера Ф., Kpyrnoвa 

М., Ламбен Ж., Ляско В" Муратовой Л" Наумова А., Портера М" Соколовой 
М., Стрикленда А" Томпсона А., Уколова В" Уткина Э" Фатхутдинова Р., 
Шоrенова Б. и др. 

Вместе с тем, недостаточно исследуются проблемы совершенствования 

стратегического управления в туристско-рекреационном комплексе регионов. 

По сушеству нет разработок по оценке эффективности и роли ТРК в регио

нальной экономике с учётом мультипликативного эффекга. Необходимо обос

нование индивидуализированных императивов, направлений и ориентиров 

страrеmческого развития туристско-рекреационного комплекса в конкреmых 

регионах. Всем этим определяется необходимость и значимость дальнейших 
исследований ТРК в региональной экономике. 

Цель и задачи исследовании. Целью диссертационной работы яаляется 

обоснование закономерностей трансформации и разработка стратегических 

ориентиров развития туристско-рекреационного комплекса WШPU ., 
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Цель исследования предопределила необходимость постановки ряда идей 

и решения соответствующих задач: 

- обобщения понятий региона и реmоналыюй экономики, с учётом струк
турных элементов, специализации и ресурсного обеспечения, функционирова

ния воспроизводственных циклов; 

- исследования сущности стратегического упраапения, системы и механиз
ма обоснования и реализации стратегий в регирнально-отраслевых экономи

ческих системах; 

- изучения ключевых позиций, содержания и структурных элементов (с 

обоснованием понятия) туристско-рекреационного комплекса региональной 

экономики; 

- обоснования системы базисных индикаторов территориального райони

рования и группировки регионов РФ по уровням управления, экономического 

состояния и развития, производственной направленности, характеру имею

щихся проблем; 

- анализа трансформаций и развития, как структурных элеменrов, так и ту
ристско-рекреационного комплекса региона в целом, на материалах Кабардино

Балкарской Республики; 

- исследования туризма как мультипликатора регионального развития, с 

оценкой места и роJП1 ТРК в регионе, на материалах Кабардино-Балкарсmй 

Республики; 

- разработки логической модели формирования и управления инфраструк
турой туристско-рекреационноrо комплекса региональной экономики; 

- обоснования системы императивов и направлений стратегичесmrо разви
lWI туристско-рекреационного комплекса в регионе, на материалах Кабардино

Балкарской Республики. 

Объекr и предмет исследования. Объектом исследования является ре

гиональная экономика и туристско-рекреационный комплеI<С Кабардино

Балкарской Республики. Предметом исследования являюrся организационно

экономические отношения, связанные с обоснованием парадигмы стратеги

ческого развития туристско-рекреационного коммекса в регионе. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальнос

тей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное исследование вы

полнено в сосrrветствии с п.5.9. «Исследование тенденций, закономерностей, 

факrоров и условий фующионирования и развития региональных соuиально

экономических подсистем», п.5.14. «Разработка перспектив развития регио

нальных социально-экономических систем; прогнозирование в региональных 

социально-экономических системах», п.5.17. «Региональное стратегическое 

планирование; региональные программы развития ... », п.5.18. «Разработка 
проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и комплек-
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сов в регионах; рациональное использование природно-ресурсной базы» 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика). 

Теоретико-методологическая и информационно-эмпирическая база 

исследования. Диссертационное исследование основано на фундамен

тальных разработках отечественных и зарубежных учёных-экономистов по 

проблемам регионального развития, стратегического управления и турист

ско-рекреационного комплекса. В процессе исследования использовались 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино

Балкарской Республики, материалы органов государственной статистики, а 

также собственные разработки и расчёты автора. 

Методы исследования. В диссертации, в рамках системного подхода, 

использовались различные методы и приёмы экономического исследова

ния: монографический, сравнительный, графический, индексный, группи

ровок, корреляционно-регрессионный, расчётно-конструктивный. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к 

обоснованию концепции стратегического развития туристско-рекреацион

ного комплекса региона. Конкретное приращение научного знания характе

ризуется следующими положениями: 

- уточнено содержание понятия региональной экономики, предложена 

система классификационных признаков территориального районирования 

и группировки регионов, которая позволяет учесть изменения потребитель

ских цен и уровней покупательной способности населения; 

- выявлены закономерности динамических трансформаций социально

экономического развития региона, позволяющие осуществить обоснование 

регрессионной модели взаимосвязи валового регионального продукта с ту

ристско-рекреационным комплексом; 

- обосновано понятие туристско-рекреационного комплекса с учётом 

выделения структурных элементов, функционирующих на основе взаимо

действия спроса потребителей и предложения производителей соответс

твующих услуг; 

- предложена и реализована технология ситуационного анализа социаль
но-экономического состояния и трансформаций туристско-рекреационного 

комплекса региона, позволяющая оценить систему факторов и результатив

ность его функционирования, с прогнозированием дальнейшего развития; 

- обоснована логическая модель формирования и совершенствования 
системы управления инфраструктурой туристско-рекреационного комп

лекса, позволяющая обеспечить эффективное функционирование предпри

ятий, организаций и учреждений регионального ТРК; 

- предложена система индивидуализированных императивов, направ-
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лений и ориентиров развития rуристско-рекреационного комплекса регио

на, позволяющая выделить этапы и реализовать стратеmю перспективных 

трансформаций ТРК. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определя

ется актуальностью рассмотренных в диссертационной работе проблем и 

концептуальных подходов к анализу состояния и развития rуристско-рек

реационного комплекса в регионе. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в обос

новании системы императивов, направлений и ориентиров развития, а так

же повышения эффективности функционирования rуристско-рекреацион

ного комплекса в региональной экономике. 

Разработанные в диссертации методики и конкретные рекомендации 

могут быть использованы при разработке концепций и стратегий развития 

rуристско-рекреационного комплекса в регионах Южного Федерального 

округа РФ. 

Результаты исследования использованы в учебном процессе при разра

ботке программ и учебных курсов по региональной экономике и стратеm

ческому управлению. 

Апробация результатов исследования. Разработанные в диссертации 

рекомендации и предложения использованы правительством Кабардино

Балкарской Республики при разработке стратегии развития КБР до 2022г. 

Основные положения и результаты исследования докладывались автором 

на всероссийских научно-практических конференциях (во Владикавказе, 

Нальчике, Обнинске, Ростове-на-Дону) в 2004-2008гг. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отра

жены в 9 публикациях общим объёмом 9,4 п.л. (в том числе, авrора 6,7 п.л.). 
СтруК"l)'ра работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выво

дов и предложений, списка использованной литературы, приложения. 

Структура работы 

Введение 

Глава 1. Стратегия и стратегическое управление в региональной эконо
мике . 

1.1. Экономическая стратегия в системе стратегического управления. 
1.2. Разработка стратеmй и стратегическое управление в региональной 

экономике. 

Глава Il. Оценка состояния и развития туристско-рекреационного комп
лекса в региональной экономике. 

2.1. Современное состояние и динамика развития rуристско-рекреаци
онного комплекса в региональной экономике КБР. 
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2.2. Туризм как системный мультипликатор развития региональной эко
номики. 

Глава Ш. Императивы и стратегические направления развития туристс

ко-рекреационноrо комплекса в регионе. 

3.1. Приоритетные направления развития туристско-рекреационного 
комплекса КБР. 

3.2. Формирование и стратегия трансформаций туристско-рекреацион
ноrо комплекса в КБР. 

Выводы и предложения. 

Список литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Значимость административно-территориальных единиц в реализации 

экономической политики государства определяет необходимость формиро

вания целостного представления о регионе и региональной экономике. 

Регион представляет собой территорию, отличающуюся от друтих со

вокупностью устойчивых естественно-географических, исторических, ор

ганизационно-экономических и иных условий, зачастую сочетающихся с 

национальными особенностями. Он обладает специфическими ресурсами, 

в нём функционирует система производительных сил и производственных 

отношений, осуществляются воспроизводственные циклы (населения и 

трудовых ресурсов, основных и оборотных фондов, денежного обраще

ния, отношений по поводу производства, распределения, обмена и пот

ребления продукции), в рамках взаимодействия организаций и объедине

ний с органами управления, обеспечивающими социально-экономическое 

развитие территориально-административного образования. 

Региональная экономика, как интегральное словосочетание понятий 

«регион», «экономика>>, «хозяйство», изначально определяется с позиций 

закона, правил ведения территориального хозяйства как совокупности 

природных и рукотворных средств, используемых людьми с целью созда

ния, поддержания, улучшения условий и средств жизнеобеспеченности. 

Это территориально-хозяйственная экономическая система, которая фун

кционирует на основе рационального сочетания эффективных рыноч

ных отраслей специализации с дополняющими видами экономической 

деятельности, производственной и социальной инфраструктурой. 

Обобщение имеющейся экономической литературы по проблемам реги

ональной экономики позволяет обосновать систему базисных индикаторов, 

выявить классификационные признаки территориального районирования и 

группировки регионов Российской Федерации, приведенные на рисунке 1. 
Важным классификационным признаком группировки регионов РФ 

является «уровень управления», в связи, с чем выделяются на федераль-
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ном уровне - округа и субъекты Федерации, особые экономические зоны; 
на местном уровне - муниципальные образования в форме администра

тивных районов и городских округов, а также городских и сельских по

селений. 

В рамках исследования социально-экономического состояния и разви

тия, исходя из показателей ВРП или оборота организаций, предлагается 

выделение восьми групп регионов РФ: с очень высоким и высоким уров

нем (как правило, являющихся донорами), выше среднего, средним, ниже 

среднего, отстающих, низким и крайне низким (среди которых наблюда

ется большая часть реципиентов). 

По уровням управления 

федеральный местный 
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По характеру социально-экономических проблем 

региона 

* Особые отрасли или комплексы региона 
Авторская разработка 

населения 

Рис. 1. Система базисных индикаторов районирования 
и группировки регионов РФ 

9 



При этом, осущесТWJяется коррек-rировка характеристик валового реги

онального продукта, исходя из различий ценового фактора покупательной 

способности населения, на основе дифференцированного подхода: при изу

чении социально-экономического развития - с поправкой на индекс потре

би-тельских цен; при исследовании социально-экономического состояния -
с учетом индекса фиксированного набора товаров и услуг, который в 2006г., 

по отношению к среднему уровню по стране, в целом по ЮФО составлял 

92% с колеблемостью от 81 % по республике Северная Осетия-Алания до 
98% по Ставропольскому краю. 

Таким образом, потребительский набор товаров и услуг в ЮФО на 8% 
дешевле, чем по РФ, прн минимальной стоимости в Северной Осетии

Алания (на 19% дешевле), тогда как в Ставропольском крае ценовой фактор 
находится почти на средне-российском уровне. 

Такие расчёты были проведены по РФ, Южному федеральному округу и 

регионам ЮФО. Их итоги позволяют судить об уровнях социально-эконо

мического состояния и развития как ЮФО в целом, так и отдельных иссле

дуемых субъектов Федерации. 

Так, в целом Южный федеральный округ характеризуется высокими 

темпами развития (106,7%, по сравнению с 107,9% при традиционной 
оценке, то есть, без корректировки на индекс потребительских цен), при 

социально-экономического состоянии, переходном от низкого к отстающе

му (49,2% к среднедушевому ВРП по РФ, по сравнению с 45,3% при тра
диционной оценке, то есть, без корректировки на индекс фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг). 

На фоне Российской Федерации, Кабардино-Балкарская Республика 

характеризуется высокими темпами развития (106,5%, по сравнению с 
109,6% при традиционной оценке), при низком социально-экономическом 
состоянии (39% к среднедушевому ВРП по РФ, по сравнению с 32, 7% при 
традиционной оценке). 

В итоге сравнительной оценки социально-экономического состояния 

регионов Южного федерального округа за 2005г. выявлено, что среди 

них имеются два субъекта федерации с очень высокими темпами роста 

(Республики Дагестан и Калмыкия), пять - с высокими (Ставропольский 

край, Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Карачаево-Черкесия 

и Кабардино-Балкария), четыре - с темпами роста выше среднего уровня 

(Краснодарский край, Адыгея, Волгоградская и Астраханская области) и 
один - со средними (Республика Ингушетия). 

Иная ситуация характерна для социально-экономического состояния 

регионов ЮФО. В этом случае, анализируемые субъекты федерации рас

полагаются в следующем ранжированном порядке, от лучшего к худше-
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му : Волгоградская область, Астраханская область, Краснодарский край, 

Ростовская область, Ставропольский край, Северная Осетия-Алания, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Адыгея, Калмыкия, 

Чеченская республика, Ингушетия. 

О производственной направленности, то есть специализации того или 

иного региона можно судить на основе отраслевой структуры валового 

регионального продукта. Исходя из анализируемых данных, по каждому 

региону ЮФО выявлены ведущая и основные отрасли, а также дополни

тельные виды экономической деятельности в рамках реального сектора ре

гиональной экономики . Так, для Кабардино-Балкарской Республики харак

терна аграрно-торгово-обрабатывающая специализация с развивающимися 

строительством, транспортом и туристско-рекреационным комплексом . 

Подводя итоги исследования производственной направленности регио

нов Южного федерального окрута, следует отметить, что в половине иссле

дуемых субъектов федерации (в республиках, за исключением Дагестана, и 

Ставропольского края) главной отраслью является аграрная. В трех регио

нах (Ростовской области, Дагестане и Северной Осетии-АланИJ1) домини

рует торговая направленность, в двух (Астраханской и Волгоградской об

ластях) - деятельность обрабатывающих производств, а в Краснодарском 

крае превалируют транспорт и связь . 

В девяти регионах ЮФО активно восстанавливается и развивается 

туристско-рекреационный комплекс, хотя такие возможности имеются 

также в республиках Ингушетия и Чеченской (лечебно-оздоровитель

ный, спортивный, экстремальный и приключенческий туризм), а также в 

Калмыкии (охота и рыболовство, оздоровительный и культурно-познава

тельный туризм). 

О характере социально-экономических проблем регионов Южного феде

рального окрута можно судить по данным таблицы 1, в которой приводятся 
характеристики среднедушевых доходов населения и их дифференциации, 

потребительского рынка, бюджетной и инвестиционной обеспеченности, 

степени износа основных фондов, прибыльности организаций, уровня без

работицы и ценового фактора . 

Как видно, в разрезе исследуемых субъектов Российской Федерации 

наблюдается значительная дифференциация различных социально-эконо

мических показателей, свидетельствующая об имеющихся во многих реги

онах тех или иных проблем и недостатков. 

Социально-экономическое состояние и развитие субъекта Российской 

Федерации, в том числе, Кабардино-Балкарской Республики , характеризу

ется системой индикаторов (указателей) с соответствующими совокупнос

тями абсолютных и относительных показателей. 

11 



Базисными индикаторами региональной экономики являются харак-rерис

тики используемых фак-rоров (прежде всего, численности занятых, размеров 

основных фондов и инвестиций, а также структурного) и уровней специа

лизации, результатов функционирования (валового реnюнального продук-rа, 

обьёмов промышленной и сельскохозяйственной продукции, денежных до

ходов населения, оборота розничной торговли и т.п.) и эффек-rивности, оце

ниваемой с помощью ряда расчётных показателей, в том числе рентабель

ности, ресурсоотдачи, платёжеспособности и финансовой устойчивости. 

Реги

оны 

ЮФО 

РА 

РД 

РИ 

КБР 

РК 

КЧР 

РСО 

кк 

ск 

АО 

во 

РО 

Таблица 1 
Характер социально-экономических проблем регионов 

Южного федерального округа, 2006 г. 

56,5 197,9 33,2 13,7 60,8 37726 12913 59,8 8813 56,1 29,4 
75,1 355, 1 24,9 22,3 52,1 53564 10236 76,6 14883 42,1 35,8 
35,1 150,4 63,2 5 8,5 56,6 12611 13 146 89,1 7000 53,5 50,0 
61,0 246,5 24,7 20,7 51,5 41063 12422 57,6 6937 32,4 53,5 
42,3 165,6 60,3 16,7 53,8 24425 15909 50,1 13598 38,6 41,4 
66,4 257,5 26, 1 19,4 53,3 46475 14528 66,7 18516 38,6 47,8 
72,3 284,5 16,8 8,5 50,9 46407 16266 60,3 9344 43,5 44,2 
86,6 262, 7 26, 1 7,4 59,9 73660 15890 19,0 29187 34,6 22,6 
79,0 247,0 24,5 8,9 61,5 63333 13202 30,4 15360 47,9 25,6 
85,1 289,3 19,2 7,9 56,6 57415 15739 24,9 28883 51,0 36,8 
94,9 349,2 17,2 8,6 57,2 63255 15177 16,8 13188 50,1 32,5 
90,5 312,6 18,5 8,0 58,6 72031 13893 25,9 21124 40,3 24,7 

* В целях сопоставления данные 2005г. 

Исследование динамических трансформаций экономики Кабардино

Балкарской Республики за 1995-2006гг. позволяет сделать ряд важных 

выводов. 
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Во-первых, по основным социально-экономическим показателям (заня

тым в экономике, объёмам промышленной и сельскохозяйственной продук

ции, денежным доходам населения, валовому региональному продукту) их 

минимальный уровень наблюдается в 1995-1998гг. 

Во-вторых, характерным является тот факт, что, начиная с 1999г., как 

правило, негативная динамика сменяется позитивной, вследствие чего на

блюдается соответствующее повышение темпов роста по многим социаль

но-экономическим показателям. 

В-третьих, начиная с 2002-2003гг., возможности постдефолтового раз

вития заканчиваются, снижаются темпы роста большинства социально

экономических показателей. 

В-четвертых, в динамике наблюдается взаимосвязь ряда социально-эко

номических характеристик. С одной стороны, большие темпы роста и уве

личение масштабов производства обеспечивают соответствующий прирост 

денежных доходов населения, которые, в свою очередь, во - многом опреде
ляют, через потребительский спрос, оборот розничной торговли и платных 

услуг. В этих условиях торговый сектор является транслятором передачи 

денежных средств от населения производству с адекватным последующим 

его развитием. 

С другой стороны, валовой региональный продукт зависит от различ

ных социально-экономических факторов функционирования региональной 

экономики, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. 
Таблица 2 

Зависимость темпов роста ВРП КБР 

от социально-экономических факторов, % 

Показатели 
Периоды 

Всего 
1995-1998 1999-2002 2003-2006 

Валовой региональный 
98,3 112,0 105,5' 

продукт 105,3 
Численность занятых в 

98,6 101,1 99,1 
экономике 99,6 
Денежные доходы насе-

92,6 111,8 110,5 
ления 105,0 
Объем промышленной 

93,2 113,4 112,9 
продукции 106,5 
Продукция сельского хо-

99,3 109,8 101,2 
зяйства 103,4 

Инвестиции в основной 
94,5 110,6 95,3 

капитал 100,1 
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Инвестиции к основным 
93,6 108,3 89,8 

фондам 97,1 
Ввод жилой площади 111,2 105,8 102,3 106,4 
Грузооборот автотранс-

80,8 113,8 81,5 
порта 92,0 

Пассажирооборот транс-
IOl,6 92,0 90,0 

порта 94,5 

Оборот розничной тор-
96,6 114,5 111,7 

rовли 107,6 

Платные услуги нассле-
92,1 105,4 104,7 

НИЮ 100,7 

Тур. - рекреационный 
99,5 115,0 97,3 

комплекс 104,3 

Внешнеторговый оборот 82,7 137,7 167,1 129,2 
·Оценка за 2006г. 

Авторские расчеты по данным ТО ФС rосстатистики Кабардино-Балкариястат 

Анализ в динамике показал, что характеристики валового регионально

го продукта КБР за 1995-2006 гг. в сопоставимом виде (У, млн. руб.) во 

многом определяются влиянием, с одной стороны, фактора времени (t, годы 
по порядку), с другой стороны, развития туристско-рекреационного комп

лекса (К, численность отдыхающих и лечащихся, тыс. чел.): 

У= 11000 + 1853,5t + 49,681К; R = 0,983; О= 0,966; F = 129 

Высокий коэффициент множественной корреляции свидетельствует об 

очень тесной связи валового регионального продукта с введенными в мо

дель существенными факторами, которыми объясняется 96,6% колеблемос
ти результативного показателя. 

Судя по коэффициентам регрессии, с увеличением фактора времени (ха

рактеризующего динамизм развития, в котором опосредованно аккумули

руются трансформации различных социально-экономических показателей 

- от основных фондов, инвестиций и занятых до объемов продукции и до

ходов населения) на один год, ВРП КБР возрастает на 1853,5 млн. руб. 
Наряду с этим, прирост численности отдыхающих и лечащихся в ту

ристско-рекреационном комплексе КБР на одну тысячу человек обеспе

чивает соответствующее увеличение валового регионального продукта на 

49,681 млн. руб. Иными словами, каждый рекреант позволяет повысить 

ВРП Кабардино-Балкарской Республики на 49,7 тыс. руб. в год. 
В экономической литературе имеются разные понятия региональной 

сферы, в которой осуществляется отдых, восстановление сил, оздоровле-
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ние и лечение населения. Наряду с терминами рекреационной и туристской 

деятельности, курортного и санаторного секторов, применяются интегри

рованные характеристики курортно-рекреационного, санаторно-курортно

го, курортно-туристского и других, близких по содержанию комплексов. 

Ключевыми понятиями, связанными с функционированием исследуемой 

сферы, являются «рекреация», «туризм)), «санаторий)), «курорт)). Сущность 

их во многом близка, чем и обусловливается применение интегрирующего 

их термина «комплекс)), под которым понимается связь, сочетание, сово

купность объектов, группа отраслей или подотраслей, предприятий, произ

водящих продукцию единой природы 

Поскольку, целью туризма является отдых и восстановление сил, оздо

ровление и лечение населения, то более предпочтительным понятием мо

жет быть туристско-рекреационный комплекс региональной экономики, 

который является непрерывно и устойчиво развивающейся экономической 

системой, включающей ряд структурных секторов ( санаторно-рекреацион
ный, гостиниц и ресторанов, туристско-экскурсионный, медицинско-оздо

ровительный, физической культуры и спорта), функционирующих на ос

нове взаимодействия спроса потребителей и предложения производителей 

соответствующих товаров и услуг. 

Как видно, между ТРК и сферой здравоохранения много общего, поэто

му в организационном плане (в зависимости от размеров и роли туристско

рекреационного комплекса в регионе) он или входит в нее, либо является 

самостоятельным элементом региональной экономики. 

При этом, туристско-рекреационный комплекс формируется в рамках вза

имодействия разнообразных сегментов экономики, как функциональных, так 

и отраслевых: организации перемещения (транспорт), проживания и пита

ния (гостиничный сектор и общественное питание), связи (информационные 

системы и технологии), создания и дистрибуции туров (туроператоры и ту

рагенства), функционирования сферы развлечений, предоставления спортив

но-оздоровительных, медицинско-оздоровительных и других услуг. 

Функционирование туристско-рекреационного комплекса стимулирует рост 

разнообразных смежных отраслей, позволяя получmъ значительный мулы1i

ПЛИ1GПИВНЫЙ (экономический и социальный) эффект, в рамках развития: 

- транспортной инфраструктуры (автомобильных и железных дорог, 

авиаперевозок); 

- агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, пищевой про

мышленности и общественного питания); 

информационно-телекоммуникационных систем, в том числе, 

Интернет-маркетинга, онлайн-бронирования, телефонной и мобильной 

связи и т.д.; 
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- оптовой и розничной торговли, с целью обслуживания туристско-рек
реационного комплекса и самих рекреантов; 

- энергетических и коммунальных систем в связи с необходимостью ка
чественного и бесперебойного обеспечения ТРК энергией и услугами; 

- системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных кадров на основе соответствующих образовательных 

учреждений. 

Императивы дальнейшего развития туристско-рекреационного комп

лекса, прежде всего, определяются рядом закономерностей мирового раз

вития. Во-первых, в большинстве стран мира наблюдается рост денежных 

доходов населения. Во-вторых, характерным является процесс старения 

населения, особенно в развитых странах. Этим, а также ускорением темпов 

жизни определяется тот факт, что, в-третьих, очевидно повсеместное повы

шение внимания к здоровью человека. 

Российская Федерация, в том числе, многие её регионы располагают 

уникальными лечебными ресурсами, живописной природой, исторически

ми памятниками, определяющими огромные возможности для развития, 

как внутреннего, так и международного туризма. 

Кабардино-Балкарская Республика, среди разнообразных видов туриз

ма, может занять, прежде всего, нишу спортивно-оздоровительной направ

ленности, базирующейся на природных, культурных и исторических осо

бенностях региона. Особое значение здесь могут иметь спортивный, лечеб

но-оздоровительный, экстремальный и приключенческий, экологический и 

культурно-познавательный туризм с широким использованием SPA-ycлyr. 

С одной стороны, Приэльбрусье и многие другие горные районы КБР 

могут стать центрами мультиспортивного всесезонного акrивного отдыха с 

использованием комплекса минеральных SРА-ресурсов. С другой стороны, 

Нальчикская курортная зона должна быть лечебно-оздоровительным цент

ром на основе использования минеральных источников и занятий акrивны

ми видами спорта. 

Судя по данным федеральной статистики, санаторно-рекреационной 

деятельностью в КБР занимаются санаторно-курортные организации и ор

ганизации отдыха, детские оздоровительные учреждения и гостиничные 

предприятия. Динамика развития структурных элементов санаторно-рекре

ационного сектора ТРК Кабардино-Балкарской Республики за l 990-2006гr. 
существенно разнится (табл.3). 

Санаторно-курортные организации, после продолжительного периода 

падения, в последние годы восстановили и продолжают развивать свой 

коечный потенциал. Однако, по- прежнему, остаётся низкой численность 

обслуженных лиц, в расчёте на одно место, составившая в 2006г. только 8,3 
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чел., тогда как в 1990г. этот показатель был равен 13,4 чел./место. Кроме 
того, число организаций туризма и отдыха значительно сократилось, а по

зитивная тенденция роста их мощности и количества отдыхающих намети

лась только в 2006г. 

По санаторно-курортным организациям к 201 Ог. ожидается увеличение 
как коечного фонда до 7165 мест (на 11,8% больше, чем в 1990г. ), так и 
численности обслуженных лиц - до 100 тыс. чел. (с ростом в 1,163 раза). 
Это должно быть обусловлено не только развитием мощности лечебно-про

филактических учреждений, но и лучшим её использованием - до 17,8 чел./ 
место в 2010г., по сравнению с 13,4 чел./место в 1990г. 

В целом по санаторно-курортным организациям, организациям отды

ха и турUЗАtа ожидается несколько иная ситуация. Коечный фонд к 2010г. 

может составить свыше 15 тыс. мест, в 2 раза больше, чем в 2006г., но на 
35,8% меньше, нежели в 1990г. Вследствие этого, не смотря на прогнози
руемый рост удельной численности обслуженных лиц (на 21,3%, по срав
нению с 1990г.), общее количество лечащихся и оздоравливающихся лиц 

может составить только 78,4% к базисному году. 
Важным структурным элементом туристско-курортного комплекса яв

ляется система детских оздоровительных учреждений, осуществляющих 

летний отдых детей, как Кабардино-Балкарской Республики, так и других 

регионов Российской Федерации. 

Таблица 3 
Динамика развития санаторно-рекреационного сектора ТРК КБР 

Санаторно- Организации Санаторно-

Показатели курортные туризма и рекреацион-

организации отдыха ныйсектор 

1990r. 
Мощность, мест 6407 17206 23613 
Уд. числен. отдых., чел./ 13,41 5,95 7,97 
место 

Общая числен. отдых., 85900 102400 188300 
чел. 

Структура койко-мест, % 27,1 72,9 100,0 
В среднем за 1995- l 998rr. 

Мощность, мест 3815 4340 8154 

Уд. числен. отдых" чел./ 3,20 8,27 5,90 
место 

Общая числен. отдых" 12200 35900 48100 
чел. 
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Сmуктура койко-мест, % 46,8 53,2 100,0 
В среднем за 1999-2002rт. 

Мощность, мест 2898 2770 5667 
Уд. числен. отдых., чел./ 6,52 13,03 9,69 
место 

Общая числен. отдых., 18900 36100 54900 
чел. 

Структура койко-мест, % 51,1 48,9 100,0 
В среднем за 2003-2006rr. 

Мощность, мест 5417 3223 8641 
Уд. числен. отдых., чел./ 8,95 6,95 8,21 
место 

Общая числен. отдых., 48500 22400 70900 
чел. 

Структура койко-мест, % 62,7 37,3 100,0 
Авторские расчеты по данным ТО ФС госстатистики Кабардино-Балкариястат 

За l 990-2006rr. наблюдаются значительные трансформации, как чис
ла детских оздоровительных учреждений (ДОУ), так и количества отдох

нувших детей. По сравнению с базисным 1990 г., в середине последнего 
десятилетия ХХ века произошло резкое сокращение этих характеристик, 

в отдельные годы почти в два раза. Начиная с 2000 г., осуществляется не 

только восстановление, но и расширенное развитие детского оздорови

тельного сектора. 

Число детских оздоровительных учреждений в 201 О г. может возрасти 

до 350, что в 2,5 раза превысит уровень 1990 г., годичная численность отды
хающих достигнет 70 тыс., в связи с тем, что удельное оздоровление детей 
(то есть, в расчёте на одно ДОУ) в перспективе должно существенно воз

расти, с превышением базисного уровня на 42%. 
Число гостиниц и пансионатов в КБР долгое время снижалось и только 

с 2005 г. наблюдается резкий рост этого показателя с существенным (поч

ти двукратным) превышением уровня 2000г. Аналогичная закономерность 

наблюдается по количеству койко-мест. Если в среднем за 2000-2002 rr. их 
было 1075, то в среднем за 2003-2006 гг. стало 1858 (на 72,8% больше). 

Вместе с тем, совершенно иная тенденция наблюдается по удельной ха

рактеристике, то есть, количеству размещённых, в расчёте на одно койко

место. В то время как в среднем за 2000-2002 rr. этот показатель составил 
33,8 лиц/место, то в среднем за 2003-2006 гг. только 17,9 (почти в 2 раза 
ниже, нежели в предыдущем периоде). 

Расчеты показали, что по гостиничному сектору КБР к 2010г. ожидается 

увеличение коечного фонда до 3511 мест (на 17% больше, чем в 2006 г.). При 
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этом, численность размещённых лиц, в рамках сложившейся тенденции разви

тия, по прогнозу может составить 40,5 тыс. чел. (примерно на 25,3% выше, по 
сравнению с 2006 r.). Это обусловлено, на фоне роста мощности гостиничных 
предприяrий, некоторым повышением уровня использования коечного фонда 

- до 29,4 чел./место в 20 IОг., по сравнению с 10,8 чел./место в 2006 г. 
В целом, по исследуемым структурным элементам ТРК КБР число ор

ганизаций и учреждений к 2010 г. может превысить 400 ед., что в 2 раза 
больше уровня 1990 г. При этом, общая численность обслуженных лиц в 

перспективе должна существенно возрасти, примерно до 260 тыс. чел., то 
есть, с выходом на базисный уровень 1990 г. 

Туристско-рекреационный комплекс мультипликативно связан со мно

гими видами экономической деятельности, ибо рост ТРК обусловливает 

соответствующие трансформации в розничной торговле и общественном 

питании, пассажирском транспорте и бытовых услугах и т.п. 

Наличие такой взаимосвязи предопределяет возможность и необходи

мость оценки мультипликативного эффекта с позиций влияния туристс

ко-рекреационного комплекса на развитие смежных секторов региональ

ной экономики, исходя из соответствующей методики, сущность которой 

определяется пятью этапами исследования, в сочетании динамического и 

индексного анализа, расчётно-конструктивного и корреляционно-регресси

онного методов познания. 

На первом этапе исследования осуществляется динамический анализ уров

ней и структуры регионального туристско-рекреационного комплекса, а также 

других, логично связанных с ТРК видов экономической деятельносnt. 

Логика второго этапа заключается в изучении взаимосвязи туристско

рекреационного комплекса со смежными видами экономической деятель

ности, оценке уровня соответствия и выбора наиболее чувствительных к 

трансформациям ТРК структурных элементов региональной экономики. 

Специфика третьего этапа определяется необходимостью изучения ди

намических закономерностей развития в регионе туристско-рекреационно

го комплекса и взаимосвязанной с ним системы других видов экономичес

кой деятельности. 

На четвёртом этапе расчётов осуществляется исследование и оценка 

взаимосвязи туристско-рекреационного комплекса с коррелирующей сис

темой смежных видов экономической деятельности в региональной эконо

мике. 

Идеология пятого, заключительного этапа обусловлена прогнозирова

нием развития туристско-рекреационного комплекса и взаимосвязанной с 

ним системы других видов экономической деятельности, с оценкой мульти

пликативноrо эффекта, а также итоговой роли ТРК в регионе. 
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Проведенные расчёты свидетельствуют о том, что в динамике выяв

ленный рост мультиnликативно связанных с ТРК смежных отраслей ре

гиональной экономики обусловлен как фактором времени, так и влиянием 

собственно туристско-рекреационного комплекса . Очевидно, что разница 

соответствующих оценок no годам дает возможность определить необхо
димые уровни мультипликативного эффекта (табл. 4). 

Таблица 4 
Туристско-рекреационный комплекс и его мультипликативный 

эффект в экономике КБР 

Объемы Мультипли-
ТРК с уче-

ТРК с уче-rом 
ВРП, 

продукции кативный 
том мульти-

мульти-плика-
Годы млн . 

ТРК, эффектТРК, 
плика-тивно-

тивн . эффекта 
руб . го эф-фекта, 

МЛН . руб . млн . руб. 
млн . руб . 

к ВРП, % 

2006, факт/ 
40974 1186 309 1508 3,68 

расчет 

2007,проrноз 44421 1299 1069 2412 5,43 
2008,прогноз 48770 1410 2070 3555 7,29 
2009, прогноз 53119 1513 3310 4937 9,29 
2010,проrноз 57468 1609 4789 6559 11,41 

Авторские расчеты по данным ТО ФС госстатистики Кабардино-Балкариястат 

Мультипликативный эффект ТРК, выявленный с позиций алияния этого 

комплекса на развитие смежных видов экономической деятельности, судя no 
проведенным расчетам, определяется в размере от 309 млн. руб. в 2006 r" 
до 4789 млн. руб. в 2010 г. 

В итоге, удельный вес туристско-рекреационного комплекса, с учетом как 

непосредственного, так и опосредованного эффекта, в валовом региональном 

продукте КБР может возрасти с 3,68% в 2006 г. до 11,4% в 2010 г. При этом, в 

общей величине совокупного эффекта ТРК доля мультипликативного после
довательно и закономерно увеличивается с 20,5% в 2006г. до 73% в 201 О г. 

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике имеются все 

необходимые условия для успешного восстановления и интенсивного раз

вития ТРК : политические (геополитическая стабильность в Российской 
Федерации и на Северном Кавказе, наличие политической воли нового ру

ководства республики), социально-экономические (рост доходов населения 

и готовность направить часть этих средств в сферу услуг), традиционно-эт

нические (позитивный отклик, наличие желания и инициативность населе

ния республики, ментальное его расположение к развитию комплекса и ее 

соответствие местным традициям и обычаям) и др. 
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Природно-ресурсный потенциал Кабардино-Балкарской Республики 

предопределил развитие ряда территориально-производственных комплек

сов, отражающих характерные черты структуры экономики, особенности 

размещения и специализацию отраслей хозяйства республики. Среди них 

можно выделить ключевые объекты различного масштаба: Нальчикский 

хозяйственный и курортный узел, территориально-рекреационная система 

высокогорного типа - Приэльбрусье, сельскохозяйственные природно-тер

риториальные системы равнинного. предгорного и горного типов. многие 

из них находятся в неразрывной связи с главным rуристским маршрутом по 

Баксанскому ущелью с прилегающей территорией. 

Нальчикский хозяйственный узел представляет собой совокупность 

предприятий различных отраслей, объектов курортно-рекреационной 

сферы, науки, культуры, административно-управленческого аппарата 

и т.д. 

Территориально-рекреационная система высокогорного типа 

Приэльбрусье - является территорией, сочетающей объекты отдыха, туриз
ма, альпинизма, горнолыжного спорта и развивающихся крупных научных 

центров страны по изучению природной среды высокогорий, медико-био

логических факторов лечения различных болезней и т.д. 

Основными интеграционными системами, с учетом организаций и уч

реждений, туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики являются следующие: 

- курорт федерального значения «Нальчию> ( 17 организаций и учреж-
дений); 

- ОАО «Каббалктурист» (11 организаций и учреждений); 
- ОАО «Эльбрустурист» (9 организаций и учреждений); 
- ОАО «Каббалкапьпинисп>; 
- ведомственные санаторные учреждения; 
- детские оздоровительные санатории (лагеря) сезонного действия; 
- гостиничный сектор; 
- туристические агентства. 
В последние годы туристско-рекреационный комплекс КБР активно раз

вивается. Темп роста выручки в 2006г., по сравнению с 2005г" составляет 

28%, соответственно, заработной платы занятых в отрасли 44%, выработка 
на одного работника комплекса возросла до 320тыс. руб. (в 2005г. 222тыс. 

руб.). Сальдированный финансовый результат комплекса в 2006г. составил 

23,бмлн. руб. против 19,8 млн. руб. в 2005г. 
Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики во многом определяют усиливающие и ослабляющие факrоры, 

приведенные в таблице 5. 
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Приведенный комплекс факторов развития туристско-рекреационного 

комплекса КБР указывает на их природу и определяет направления уп

равления и регулирования участников рынка со стороны государственных 

органов власти. На практике эффективное развитие реализуется посредс

твом адаптации предприятий , организаций и учреждений ТРК к факторам 

внешней среды путем изменения их внутренней составляющей, в рамках 

поиска нового конкурентно-организационноrо поведения. 

Разработка и реализация направлений развития туристско-рекреаци

онной инфраструктуры обеспечит позитивные структурные сдвиrи в ре

гиональной экономике . Поэтому, система управления инфраструктурой 

туристско-рекреационноrо комплекса должна быть направлена на сущест

венную реструктуризацию существующей при дальнейшем совершенство

вании сотрудничества различных уровней управления . 

Таблица 5 
Факторы, влияющие на развитие туристско-рекреационного 

комплекса КБР 

Усиливающие развитие Ослабляющие развитие 

Повышение качества услуг туристско-рек- Высокий уровень затрат 

оеационного комплекса 

Рост цен на услуги туристско-рекреацион- Недостаток инвестиций, направляе-

ного комплекса мых на развитие ТРК 

Дифференциация предлагаемых услуг Слабое развитие системы професси-

предприятий и организаций ТРК ональных посредников 

Высокий уровень внедрения инноваций Высокая стоимость научно-техни-

ческой продукции 

Насыщение регионального рынка произво- Снижение числа потребителей услуг 

дителями туристско-рекреационных услуг в связи с территориальной близос-

ТЬЮ к «ГОРЯЧИМ точкам» 

Ужесточение конкуренции между произво- Унификация и стандартизация ис-

дителями услуг пользуемых технологий 

Освоение или выход на иовые рынки Регулирование деятельности со 

стороны органов государственной 

власти 

Расширение ассортимента предоставляе- Увеличение расходов на производс-

мых услуг тво услуг 

Кооперация и интеграция с организациями Нестабильность конъюнктуры рынка 

и предприятиями смежных отраслей туристско-рекреационных услуг 

Авторская разработка 
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Инфраструктура туристско-рекреационного комплекса представляет со

бой совокупность государственных и негосударственных, общественных, 

образовательных и коммерческих организаций, целью которых является 

создание благоприятных условий для ТРК путем оказания всесторонней 

поддержки по следующим направлениям: аналитико- консалтинговому, 

научно-техническому, методико-технологическому, финансово-правовому, 

инновационно-прогности-ческому,эколого-экономическому, информацион

но-коммуникативному, организационно-управленческому. 

Элементами инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса яв

ляются общественные, отраслевые, профессиональные, региональные и об

щефедеральные объединения; организации, осуществляющие мониторинг 

окружающей природной среды; учреждения здравоохранения, науки и об

разования, организации культуры; торговые и транспортные предприятия, 

строительные организации; предприятия общественного питания; кредит

ные учреждения и коммерческие банки; лизинговые и страховые компании; 

аукционы, ярмарки и другие формы внебиржевого посредничества; пред

приятия связи и жилищно-коммунального хозяйства; специальные реклам

ные и информационные агентства; предприятия венчурного типа. 

Развитие инфраструктуры курортно-рекреационного комплекса, про

ведение мероприятий по привлечению дополнительных источников фи

нансирования, создание благоприятного предпринимательского климата, 

расширение существующей материальной базы рекреационных террито

рий, продвижение турпродукта на рынках в Российской Федерации явля

ются приоритетными направлениями реализации эколого-экономического 

механизма развития туристско-рекреационноrо комплекса Кабардино

Балкарской Республики. 

В связи с этим, разработана логическая модель управления инфраструк

турой ТРК, обеспечивающая решение проблемы создания необходимых 

условий для эффективного развития предприятий, организаций и учрежде

ний туристско-рекреационного комплекса. 

Предложенная модель направлена на обеспечение эффективного функ

ционирования и развития ТРК в рамках взаимодействия федеральных ор

ганов государственной власти, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и местного самоуправления через центры развития 

туристско-рекреационного комплекса. 

Положительный эффект обеспечивается на основе использования за 

центров ТРК для управления инфраструктурой, выполнения ключевых 

функции развития: прогнозирования и стратегического планирования; ор

ганизация эффективной деятельности предприятий и учреждений; коорди-
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нация их оперативной деятельности; разработки и реализации норматив

ных актов; мотивация персонала; мониторинга результатов. сравнение их с 

нормативами 11 разработки мероприятий по совершенствованию ТРК. 

Анализ факторов формирования инфраструктуры ТРК позволяет опре

делить оптимальные направления развития, выделить ключевые элементы 

и компетенции внутри каждой группы, распределить полномочия и задачи, 

мобилизовать ресурсы для их выполнения, что приведет к расширенному 

воспроизводству экономики региона и выведет туристско-рекреационный 

комплекс на качественно новый уровень развития. С учетом выявленных 

проблем инфраструктурного обеспечения сформулированы предложения 

по совершенствованию системы управления развитием рекреационного и 

санаторно-курортного комплексов. 

Туристско-рекреационный комплекс Кабардино-Балкарской Республики 

получил значительное развитие ещё в советское время. На территории 

Республики существует 1 1 зон потенциальной рекреационной специализа
ции, имеющих разный уровень развития, в том числе: горно-рекреационный 

комплекс «Приэльбрусье», санаторно-курортный комплекс «Нальчик», оз

доровительно-лечебные комплексы «Джылы-Су», «Аушигер», «Тамбукаю>, 

альпинистский комплекс «Безенгю>, экскурсионно-туристские комплексы 

«Чегемские водопады», «Голубые озера», «Долина нарзанов», археолого

туристские комплексы «Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем». 

Современное состояние ТРК в КБР связанно с резким падением до

стигнутых ранее объёмов предоставления туристских услуг, сокращением 

и износом материальной базы туристской отрасли и значительным несо

ответствием качественных и количественных показателей потребностям 

населения в туристских услугах. Существует много противоречий в его ор

ганизационной структуре, в направленности развития, в состоянии качест

венных и количественных характеристик. 

Невостребованность санаторно-курортных услуг в период проведения 

экономических реформ и использование в течение продолжительного вре

мени учреждений курорта «Нальчию> не по назначению привели к большим 

потерям материальной базы, оборудования и другого имущества курорта, 

значительная часть сооружений санаторно-курортного комплекса характе

ризуются значительным физическим износом и не в состоянии обеспечить 

предоставление конкурентоспособного комплекса услуг, требуются модер

низация, реконструкция и капитальный ремонт. 

В последние годы туристско-рекреационного комплекс республики пос

тепенно восстанавливается, расширяется спектр услуг, однако вклад ТРК 

в экономику республики незначителен и неадекватен потенциальным воз-
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можностям отрасли, в связи с наличием множества нерешенных проблем 

(табл. 6). 
Основная цель дальнейшего развития ТРК состоит в создании в 

Кабардино-Балкарской Республике высокоэффективного и конкурентос

пособного рекреационного кластера, обеспечивающего, с одной стороны, 

широкие возможности для удовлетворения потребностей rраждан в рекреа

ционных услугах и лечебном туризме, с другой - значительный вклад в раз
витие экономики республики, в том числе за счет налоrовых ПОСl)'плений 

в бюджет, увеличения количества рабочих мест, а также разработку и внед

рение эффективной системы мер и механизмов государственного регулиро

вания по рациональному использованию рекреационных ресурсов, сохра

нение природного богатства и историко-культурного наследия республики. 

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

императивов развития туристско-рекреационного комплекса региона : 

- формирования современной нормативно-правовой базы функциони

рования ТРК, системы государственного управления и регулирования де

ятельности; 

- создания современного многопрофильного курорта мирового класса 

на базе горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье»; 

- реконструкции и восстановления материально-технической базы и ин

фраструктуры курорта «Нальчик» ; 

- развития лечебно-диагностической базы санаторно-курортных учреж

дений курорта «Нальчик» ; 

Таблица 6 
Проблемы туристско-рекреационноrо комплекса КБР 

№/№ 
Проблемы туристс1СО-рекреационного ICOмrmeкca КБР 

п .п . 

1. 
Несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы в сфере 

курортов и туризма 

Несогласованность и разобщенность действий вертикали управления 

2. (Федерального агентство по туризму и Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ) 

3. 
Оrсутствие разграничения полномочий органов государственной испол-

нительной власти и местного самоуправления в сфере ТРК 

4. 
Низкая эффективность функционирования имеющихся объектов курорт-

но-рекреационного комплекса 
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5. Недостаточное количество и мощность объектов ТРК; 

6. Ограниченный набор предоставляемых туристско-рекреационных услуг 

7. Оrсутствие развитой инфраструк-rуры ТРК 

8. Неэффективная система управления развитием ТРК 

9. Пассивность маркетинговой и информационно-рекламной деятельности 

10. Изношенность основных средств ТРК 

Постепенное истощение лечебных и природно-климатических ресурсов 
11. 

республики 

12. 
Трудности обеспечения бесперебойного водоснабжения санаторно-курор-

тных учреждений курорта «Нальчик» 

Низка.Я квалификация кадров, вследствие отсутствия многоступенчатой 
13. системы образования в сфере ТРК 

Авторская разработка 

- восстановления профильности санаторно-курортных учреждений 

курорта «Нальчик»; 

- сохранения и восстановления природных лечебных ресурсов и раз

витие rидроминеральной базы ТРК; 

- внедрения и использования новейших научных разработок и эффек

тивных методов лечения в туристско-рекреационной сфере; 

- создания условий для повышения спроса на туристско-рекреацион

ные услуrи; 

- разработки и внедрения проrрессивных технолоrий туристско-рек

реационноrо обслуживания; 

- создания, реконструкции и развития материально-технической базы 

лечебно-оздоровительных местностей республики, в том числе Джылы

Су, Аушиrер, Тамбукан; 

- развития рекреационных местностей республики, в том числе: аль

пинистскоrо комплекса «Безенrю>, экскурсионно-туристских комплексов 

«Чегемские водопады», «Голубые озера», «Долина нарзанов», археолоrо

туристских комплексов «Верхняя Балкарию> и «Верхний Чеrем»; 

-создания системы высокоrорной терапии и лечебного туризма на базе 

санаторно-курортного комплекса «Нальчию>, лечебно-оздоровительных 

26 



местностей Джылы-Су, Аушигер, Тамбукан, альпинистского комплекса 

«Безенги», горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье». 

- создания комплексного туристского продукта рекреационного клас

тера КБР; 

- разработки и реализации комплекса маркетинговых мероприятий, 

направленных на популяризацию рекреационного продукта Кабардино

Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках услуг, интегра

цию республики в систему общероссийского рынка туристско-рекреаци

онных услуг; 

- повышения квалификации специалистов системы управления 

развитием туристско-рекреационного комплекса, а также организаций 

кластера. 

Развитие туристско-рекреационного комплекса в КБР возможно толь

ко при целенаправленной государственной политике, основанной на на

учно-правовом регулировании функционирования ТРК в республике. В 

связи с этим должны быть предусмотрены мероприятия по нормативно

правовому обеспечению и совершенствованию управления деятельности 

санаторно-курортных и туристских организаций и учреждений. 
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