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На сегодняшний день Ставропольский край обладает высоким туристским потенциалом, однако, полная его реализация, воссоздание
уровня развития туризма предыдущих лет и его увеличение на порядок
требуют формирования образа края как комфортного и безопасного региона для пребывания российских и иностранных туристов. Это может
быть достигнуто благодаря развитию современной инфраструктуры туристской индустрии, а также некоторым механизмам совершенствования управления региональным туристско-рекреационным комплексом.
Очевидно, что прирост инвестиций в туристический сегмент края
замедляется из-за высоких политических рисков. Данную ситуацию
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можно улучшить за счет дополнительных льгот инвесторам, упрощения процедуры оформления, снижения финансовых рисков инвестирования, направления инвестиций в соответствии с выбранными региональными органами власти приоритетами инвестиционной
политики. Кроме того, немаловажным фактором замедления притока
туристов на Ставрополье является тяжелая геополитическая ситуация
в регионе. Свалившиеся в свое время на Кавказ войны и волнения,
оказывают отрицательное влияние и по сегодняшний день.
Еще одной важной проблемой, сдерживающей развитие туризма
в Ставропольском крае, является недостаточный уровень развития
дорожной туристской инфраструктуры региона. Речь идет не только о
недостатке дорог высокого качества, но и об отсутствии надлежащего
транспортного обеспечения на территории края и нехватке объектов
дорожной инфраструктуры. Все это ведет к снижению уровня безопасности туристов, а как следствие и к сокращению туристских потоков.
Проведем оценку транспортной инфраструктуры региона для
развития туризма на его территории. Для этого будем использовать
оценку трех показателей, максимальная оценка будет 20%, минимальная – 5% (табл. 1).
Таблица 1
Анализ транспортной инфраструктуры региона

На основе данных статистики посещаемости, количества средств
размещения, пассажиропотока можно определить, что аэропорт Минеральные Воды, железнодорожный вокзал Минеральные Воды, железнодорожный вокзал Кисловодска являются ключевыми объектами
транспортного сообщения региона. В регионе КМВ железная дорога
всегда играла большую роль, она связывает все курорты воедино с тупиковой станцией в Кисловодске и всю агломерацию с федеральным
центром и другими регионами России к северу и к югу от узловой станции Минеральные Воды. Еженедельно через Минеральные Воды про59
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ходит более 80 составов, не считая пригородных электричек. Однако
вокзалы в Минеральных Водах и в Кисловодске не являются эффективной частью транспортной и туристской систем.
Другая немаловажная составляющая туристского комплекса края –
это средства размещения туристов, которые представляют собой гостиницы, мотели, общежития для приезжих, пансионаты, а также специализированные средства размещения санаторно-курортного типа. Рассмотрим
пример средств размещения на одном из крупнейших городов-курортов
КМВ – Кисловодске.
Санаториев в Кисловодске более 50 и большинство из них располагаются вокруг парка и курортной зоны Кисловодска. Но, к сожалению, не во
все санатории Кисловодска можно приобрести путевку, так как часть Кисловодских санаториев принадлежит различным ведомствам (например,
Санаторий Россия принадлежит МВД, Санаторий Жемчужина Кавказа –
ФСБ, Санаторий Долина Нарзанов – РЖД и т.д.) 1. Вне зависимости от
стоимости и уровня санатория, все санатории Кисловодска специализируются на 3-х основных профилях: сердечно-сосудистая система, нервная
система и органы дыхания. В некоторых санаториях Кисловодска лечат и
другие сопутствующие заболевания, например, заболевания желудочнокишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, урологические и гинекологические заболевания. На их лечение приходится минимальный комплекс процедур, поскольку данные профили являются не основными и
приоритетными в других городах (например, желудочно-кишечный тракт
является основным профилем Ессентуков и Железноводска, а опорно-двигательный аппарат – Пятигорска). В таблице 2 приведен анализ наиболее
популярных санаториев города Кисловодска.
Таблица 2
Анализ санаториев города Кисловодска

1

Сайт «Санатории КМВ» – http://www.kmv-tour.org/
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Продолжение таблицы 2

Из таблицы видно, что, как правило, проживание в санатории
включает в себя трех разовое питание в виде шведского стола и развитую базу лечения заболеваний различного профиля (преимущественно заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания,
заболевания сосудов головного мозга). Что касается проживания на
съемных квартирах, то цены на человека в сутки будут колебаться в
пределах от 500 (за «убитое бунгало») до 4000 р. (за квартиру с евроремонтом в центральной части города).

61

Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXII

В целом, туристскую инфраструктуру региона можно оценить как
удовлетворительную, что ограничивает возможности использования
туристско-рекреационных рекреационных ресурсов края и обуславливает важную роль развития инфраструктуры в продвижении Ставропольского края как туристского региона.
Таблица 3
SWOT-анализ: Туристский потенциал Ставропольского края 2

В крае сформировался определенный пласт туристических компаний, находящийся в настоящее время в стадии развития, однако
2
Мурга А.Ю., Островская В.Н. Маркетинговая стратегия продвижения Ставропольского края как региона, благоприятного для туризма – 2012 г.

62

Климов К. И.

серьезных доходов в бюджет края он пока не приносит, из-за присутствия теневого бизнеса в туриндустрии края, его направленности, преимущественно, на внешний туризм, неудовлетворительной эффективности работы, невысокого качества предоставляемых услуг. Одной из
серьезных проблем выступает относительно низкий кадровый потенциал туристических компаний края.
Не имея возможности повлиять на общую ситуацию в стране,
необходимо попытаться «переломить» ситуацию в Ставропольском
крае. Для этого следует, как разработать региональные предложения
по линии ГУВД по Ставропольскому краю, так и воспользоваться уже
имеющимся российским и зарубежным опытом.
1.Заграничный опыт. В тех странах, которые ежегодно посещают
большие массы туристов, уже около 20 лет назад начали создаваться
специальные подразделения полиции, отвечающие за безопасность
туристов – туристская полиция. Такая полиция есть как в развивающихся странах – Мексике, Эквадоре, Таиланде, Малайзии и Египте,
так и в развитых странах – Испании, Греции, Израиле.
К основным функциям туристской полиции относится обеспечение безопасности и помощи туристам, а также недопущение любых неправомерных действий или мошенничества в индустрии туризма. МВД
РФ летом 2013 г. заинтересовалось опытом работы туристической полиции Израиля, и в России в ближайшее время будет рассматриваться
вопрос о возможности создания подобного подразделения. Введение
на КМВ туристской полиции могло бы значительно улучшить ситуацию с безопасностью и комфортным пребыванием туристов.
2. Опыт РФ. Один из наиболее известных примеров – опыт г. СанктПетербурга, где для помощи туристам организованы «Служба ангелов» и
«Контакт-центр». «Контакт-центр» – бесплатная круглосуточная справочная телефонная служба специально для туристов. Находясь в роуминге, туристы по короткому номеру могут бесплатно получить информацию
о городе, об отелях и т.д. Стоит упомянуть и о прекрасной организации
волонтерского движения на Олимпиаде Сочи–2014, что лишний раз указывает на перспективу данного направления в области туризма.
3. Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности
туристов (например, на Гавайях существует стратегический план в области обеспечения антикриминальной безопасности туристов на период 2005 – 2015 гг.) 3. Что касается подобных мероприятий в России,
3
Информационно-аналитический портал «Предпринимательство и право» – http:/
/lexandbusiness.ru/
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то сейчас в Карачаево-Черкесии реализуется комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности отдыхающих. Правительство Карачаево-Черкесии разработало правила пользования аттракционами, подготовлен и реализован комплекс мероприятий для создания условий по обеспечению безопасности туристов на курорте
Домбай.
Таким образом, реализовав предложенные механизмы регулирования и поддержки туристической деятельности, можно вывести туристическую отрасль КМВ на новый, более качественный уровень.
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