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В современном мире туризм является одним из важнейших направлений 

хозяйственной деятельности, напрямую генерируя услуги, товары, иностран-
ную валюту, занятость и инвестиции. В тех странах, где туризм стал процве-
тающей индустрией услуг, он оказывает глубокое экономическое и социальное 
воздействие на национальное развитие. 

В России, влияние индустрии туризма на экономику страны пока незначи-
тельно. Оно адекватно вкладу государства в развитие данной отрасли и сдержи-
вается в основном, отсутствием реальных инвестиций, низким уровнем гости-
ничного сервиса, недостаточным количеством гостиничных мест, дефицитом 
квалифицированных кадров - все это привело к тому, что в настоящее время на 
нашу страну приходится менее 1% мирового туристического потока, в то время 
как доля туризма во многих развитых странах составляет 5-15%, а в некоторых 
доходит до 50%. 

Туризм уже давно рассматривается как одна из наиболее доходных и ин-
тенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что на долю туризма приходится около 10% мирового валового на-
ционального дохода 

Ставропольский край  по количеству туристских фирм и туристско-
рекреационному потенциалу входит в первую десятку субъектов Российской 
Федерации, уступая таким центрам отечественного и мирового туризма, как г. 
Москва и г. Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Краснодар-
ский край.  По Южному федеральному округу Ставропольский край также нахо-
дится в числе лидеров.  

В настоящее время в туристской отрасли Ставропольского края осуществ-
ляют свою деятельность 127 санаторно-оздоровительных учреждений, 5 баз от-
дыха, 83 учреждения гостиничного типа (Таблица 1), а также порядка 94 тури-
стических фирм. 
Таблица 1 – Основные показатели гостиничных предприятий Ставропольского 

края  в 2008 году  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Число гостиниц 71 62 65 69 84 83 
Номерной фонд гостиниц, номеров 2329 2253 2197 2466 2582 2650 
Единовременная вместимость 
 гостиниц, мест 4430 4179 3871 5188 4804 4558 
Предоставлено ночевок за год, тыс. 497.6 508.5 474.5 504.7 625.7 623.7 

В настоящее время в Ставропольском крае значительная часть материаль-
ной базы туризма нуждается в обновлении, так как около половины гостиниц 
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относятся к некатегорийным (Таблица 2). 
Таблица 2 – Номерной фонд гостиничных предприятий Ставропольского края в 

2008году 
 

 Число 
гостиничных 
предприятий 

Число 
номеров 
(комнат) 
всего 

В том числе 
номера (комнаты) Число 

мест 
всего высшей ка-

тегории 
первой 
категории 

В с е г о 83 2650 375 954 4558 
в том числе:      
гостиницы  67 2472 353 909 4153 
из них:      
4 звезды 1 42 11 31 76 
3 звезды 6 662 202 197 974 
2 звезды 2 38 - 17 51 
некатегорийные 58 1730 140 664 3052 
м о т е л и 1 15 - - 30 
пансионаты  4 90 21 45 154 
общежития для при-
езжих 

9 65 1 - 205 

Вместе с тем предложения по развитию туристской инфраструктуры не 
могут ограничиваться только созданием нового и реконструкцией существую-
щего гостиничного фонда. Следует отметить важность комплексного развития 
туристской инфраструктуры, включающей в себя не только широкомасштабное 
строительство новых средств размещения, но и сопутствующую инфраструкту-
ру (транспорт, предприятия питания) индустрии развлечений, объекты турист-
ского показа и др.). Размещение вновь возводимых туристских комплексов 
должно учитывать как  параметры туристского спроса  по видам туризма, так и 
характер туристского предложения - наличие туристских ресурсов, условий для 
кадрового обеспечения, в соответствии с экологическими требованиями и эко-
номической целесообразностью. 

Одной из актуальных проблем является проблема транспортной состав-
ляющей в обеспечении дальнейшего развития туризма в Ставропольском крае. 
Это относится к авиа-, железнодорожному,  автосообщению, строительству ав-
томобильных дорог. Строительство сети новых автомобильных и железных до-
рог, создающих оптимальный транспортный коридор между Ставропольским 
краем и Краснодарским краем, Ростовской областью, Карачаево-Черкесской 
Республикой, Кабардино-Балкарской Республикой обеспечит транспортную 
доступность края и даст возможности для расширения туристского потока в ре-
гион. 

Недостаточно высокий уровень организации воздушного транспорта в г. 
Ставрополе. До недавнего времени существовал запрет на полеты из ставро-
польского аэропорта в девять стран, и теперь этот запрет постановлением пра-
вительства РФ снят. Однако до сих пор нет допуска на выполнение рейсов для 
воздушных судов с низко-расположенными двигателями, которыми, в основ-
ном оснащены самолеты зарубежного производства, в частности, "Боинги". 

Аэропорт теоретически способен обслуживать 300 тыс. пассажиров в год, 
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принимая ежедневно 4 международных и 8 внутренних рейсов. Наиболее эко-
номически выгодными будут международные рейсы из аэропорта "Ставрополь" 
в страны Европы и Ближнего Востока, в Индию и в Турцию. Сейчас уже ведет-
ся работа по привлечению туроператоров для организации чартерных рейсов. 
Уже в текущем 2009 году планируется начать ремонт взлетно-посадочной по-
лосы в аэропорту "Ставрополь". ФГУП "Кавминводыавиа" выделяет на ремонт 
полосы 5 млн. рублей.  

Одним из основных направлений повышения экономического роста Став-
ропольского края как субъекта Российской Федерации является привлечение ин-
вестиций. 

Туризм оказывает существенное влияние на экономику развития Ставро-
польского края как субъекта российской Федерации, способствуя притоку валю-
ты в край, созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры и т.д.  

Однако для того чтобы приток инвестиций в Ставропольский край был 
максимальным, необходимо создать инвестиционное Агентство по развитию ту-
ристической отрасли. 

Исходя из мирового опыта развития туристических территорий и сущест-
вующей ситуации со стороны органов власти Ставропольского края, было бы 
правильным, принять решение о создании единого органа курирующего все во-
просы рекреации и туризма на территории Ставропольского края. Создание ин-
вестиционного Агентства по развитию туристической отрасли Ставропольского 
края, которое бы административно курировалось Министерством экономиче-
ского развития Ставропольского края. 

Создание инвестиционное Агентство по развитию туристической отрасли 
Ставропольского края позволит эффективно курировать и координировать раз-
витие туризма в Ставропольском крае, а так же концентрировать и эффективно 
управлять средствами краевого и федерального бюджетов, направленными на 
обеспечение необходимых мероприятий и развития сферы рекреации и туризма 
Ставропольского края. 

Привлечение инвестиций как российских, так и иностранных  в экономику 
Ставропольского края является жизненно важным средством устранения инве-
стиционного «голода» в Ставропольском крае в туристическом секторе. Для то-
го чтобы иностранные инвесторы пошли на вложения, необходимы очень серь-
езные изменения в инвестиционном климате. Требуется принятие ряда мер, на-
правленных на формирование в Ставропольском крае, как общих условий разви-
тия цивилизованных рыночных отношений, так и специфических, относящихся 
непосредственно к решению задачи привлечения инвестиций туристическую 
индустрию. 

Агентство позволило бы более эффективно взаимодействовать с Феде-
ральным агентством по туризму и другими федеральными структурами, рабо-
тающими в сфере туризма некоммерческими организациями, а так же коммерче-
скими структурами и предпринимателями Ставропольского края, работающими 
или заинтересованными в работе в сфере рекреации и туризма, а также с терри-
ториальным управлением России по особым экономическим зонам по Ставро-
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польскому краю. 
Актуальность предложения заключается и в том, что на территории Став-

ропольского края уже создана и действует особая экономическая зона турист-
ско-рекреационного типа Кавказские Минеральные Воды. 
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