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Рассматривается туризм как источник решения социально-экономических проблем в регионе. В первую очередь, это касается проблем безработицы и занятости местного населения, развития транспортной, развлекательной и туристической инфраструктуры.
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Для развития туризма в Дагестане имеется
множество предпосылок - это горные ландшафты, леса, морское побережье, теплый благоприятный климат, исторические и культурные памятники, возможности для развития спортивного туризма.
Важнейшей задачей на сегодня в данной отрасли является создание комфортных условий для
отдыхающих, обеспечение их безопасности, внедрение науки и новых технологий для совершенствования и рационального использования туристических продуктов, поиск инновационных решений по развитию туризма, привлечению иностранных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры.
В свою очередь, туризм способен решить
социально-экономические проблем республики.
Туризм является источником доходов для местного населения туристских центров. Он стимулирует развитие отраслей, связанных с выпуском
предметов народного потребления, так как приток туристов повышает спрос на многие виды
товаров, особенно сувениров, благодаря чему развивается местное производство. Рост изделий
кустарного, местного производства и сувениров
служит хорошей рекламой для туристических
центров, способствует притоку денежных средств,
в том числе и в иностранной валюте.
Туризм ставит перед республиканскими властями и задачу подготовки кадров в системе профессионального образования. Планируется создать около 5 тыс. рабочих мест в системе обслуживания туристов. В настоящее время подготовка кадров для сферы туризма формируется
на основе образовательных программ для следующих видов деятельности: гостиничный сервис, общественное питание, сервис на транспорте (по видам транспорта), туризм в Дагестанс-

ком государственном педагогическом университете.
В системе высшего и начального профессионального образования региона подготовка кадров для туристической индустрии профессий, таких как администратор, официант, бармен, повар,
кондитер, бортпроводник, проводник на железнодорожном транспорте, не ведется вообще, что отрицательно сказывается на уровне оказываемых
услуг.
Развитие туризма способствует становлению познавательного и развлекательного бизнеса, приносит прибыль и помогает развитию
транспортных предприятий и организаций; стимулирует развитие информационных, сервисных
служб и служб связи; способствует улучшению
экологической обстановки и повышению значимости и ценности природных ресурсов республики. Со стороны местных властей все большее
внимание уделяется ресурсам гостеприимства,
сохранению культурного наследия (памятников,
музеев, архитектурных ансамблей); развитию
гостиничного бизнеса, системы быстрого питания, транспортной и развлекательной инфраструктуры.
Кроме того, туризм объединяет культурноразвлекательные учреждения, гостиницы, отели,
кемпинги и предприятия службы быта, сеть ресторанов и кафе, автотранспортные предприятия
и медицинские учреждения. Вследствие такого
взаимодействия в рамках туристического кластера предусматривается повышение качества
туристических услуг, которые на сегодня являются очень низкими.
На развитие туризма в регионе, на наш
взгляд, влияет ряд факторов, в том числе экономический, социальный, экологический и политический (см. рисунок).

Экономика и управление

Экономические: общее развитие региона, доходы населения,
развитие торговли, инфраструктуры, инвестиционная
активность, развитие местной промышленности

Факторы,
влияющие
на развитие
туризма
в регионе

Социальные: численность населения, уровень безработицы,
уровень заработной платы, занятость местных жителей,
готовность и возможность путешествовать

Экологические: развитие экотуризма в регионе, сохранение
природно-ресурсного потенциала, сохранение экологического
равновесия в регионе

Политические: безопасность путешествий, уровень
преступности, угроза терроризма

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на развитие туризма в регионе

Для наращивания темпов развития туризма
как фактора решения социально-экономических
проблем в Республике Дагестан необходим план
первостепенных мероприятий, который включает в себя:
- организацию и проведение международных, всероссийских и региональных туристических выставок;
- разработку и реализацию рекламно-информационных программ по пропаганде въездного и
внутреннего туризма;
- издание каталогов, буклетов, плакатов, карт
и иной рекламно-информационной печатной продукции;
- продвижение туристского продукта в средствах массовой информации;
- поддержку и обновление официального интернет-портала Агентства по туризму Республики Дагестан;
- проведение ознакомительных поездок по
туристским маршрутам Республики Дагестан для
российских и иностранных журналистов;
- организацию презентаций туристических
возможностей Республики Дагестан;
- создание культурно-этнографического комплекса, позволяющего воссоздать уклад жизни
наших предков, сохраняющий культуру народов
Дагестана и способствующий развитию ремесленного искусства;
- распространение новых видов туризма, например, spa-туризма, который позволит сочетать
оздоровительные процедуры (массаж, грязевые
обертывания, ароматерапия и т.д.).

Опыт зарубежных стран показывает, что спрос
на spa-туризм растет с каждым годом. Такие страны, как Германия, Франция, Чехия, давно используют природные условия, термальные и минеральные
источники для привлечения туристов. На наш взгляд,
в Дагестане есть все возможности для предоставления подобных услуг, которые, кстати, за рубежом
стоят довольно высоко, именно поэтому более популярными станут учреждения, предлагающие аналогичные услуги, расположенные на территории нашей
республики, где пока уровень цен не достиг мирового. Тем более, предпосылки для развития spa-туризма в Дагестане имеются (грязевые озера, минеральные источники, море и т.д.).
Кроме того, в настоящее время реализация основных целей модернизации связана с новыми организационно-экономическими формами внутренних
связей региональных хозяйственных комплексов.
Основной целью региональной политики становится
создание благоприятных условий для территориальной интеграции посредством усиления единства экономического, социального, правового и информационного пространств1. Все это может привести к формированию эффективной структуры экономики территории, сбалансированной по имеющимся ресурсам
и приоритетам потребителей.
В последние годы многое делается для развития туризма в регионе. Особые надежды возлагаются на формирование туристического кластера в
Дагестане. На побережье Каспия предполагается
строительство объектов гостиничного комплекса в
составе средств размещения повышенной комфортности, среднего и туристского класса, объектов са-
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Инвестиционные проекты туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан
Проект
Строительство
"Горнолыжной базы
"Чиндирчеро"
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Ново-Каякент"

Строительство объектов
туристскорекреационных
комплексов "Дарвагчай"
и "Рубас"
Создание туристскорекреационного
комплекса "Матлас"

Краткое описание проекта
Строительство горнолыжной базы,
организация оказания туристических
услуг в зимний период в Акушинском
районе, с. Гинта
Строительство современного туристского центра, включающего санаторий, культурно-развлекательный
и гостиничный комплексы в Каякентском районе
Строительство объектов туристскорекреационных комплексов
"Дарваг-чай" и "Рубас"
в Дербентском районе

Источник финансирования
ФЦП "Юг России" предусмотрено финансирование создания
инженерной инфраструктуры
объемом 150,0 млн руб.
Формирование инфраструктуры
осуществляется в рамках ФЦП
"Юг России (2008-2012 гг.)"

Строительство горнолыжного
и гостиничного комплекса для летнего отдыха на территории "Немецкой
деревни "Порт-Петровск"

Федеральное финансирование

наторно-курортного назначения и общекурортных
учреждений. В пределах приморских районов определены инвестиционные площадки на территориях,
обладающих необходимыми транспортными коммуникациями, обширными неосвоенными прибрежными полосами, значительными запасами лечебных
минеральных вод и грязей с целью строительства
объектов размещения туристско-рекреационных комплексов Турали и Количи в Карабудахкентском районе, Ново-Каякент в Каякентском районе и Дарвагчай в Дербентском районе. Это создаст возможность для единовременного размещения на этих
объектах около 8 тыс. туристов и отдыхающих. Предусмотрено также строительство объектов, оказывающих услуги в области гостиничного бизнеса, санаторно-курортного отдыха, развлекательных и бытовых услуг.
Уникальный ландшафт, мягкий климат, историческая архитектура, самобытная культура выступают прекрасной основой для развития туристического бизнеса в регионе. Отсутствие соответствующей
инфраструктуры, квалифицированных кадров, низкое
качество обслуживания, ограниченность инвестиционных ресурсов и маркетинговых мероприятий являются факторами, имеющими негативное воздействие на развитие данного направления. По нашему
мнению, создание кластера в сфере туризма и рекреации даст возможность Дагестану занять достойную позицию на международном рынке туристических услуг, что будет иметь существенное влияние на

Общая стоимость проекта 1520,0 млн рублей, привлекаемые
инвестиции - 1520,0 млн руб.

дальнейшее развитие экономики региона. Очевидно, что данное объединение позволит эффективно использовать имеющиеся рекреационные ресурсы, активизирует инвестиционные процессы, ускорит процесс возведения инфраструктуры, повысит качество
сервиса, создаст новые рабочие места, увеличит
налоговую базу, повысит качество жизни в регионе2.
На сегодня в Республике Дагестан реализуется несколько инвестиционных проектов в области
развития туризма (см. таблицу).
Население региона ждет результатов и значительных перемен в социально-экономическом положении Республики Дагестан. Развитие туризма в
регионе должно способствовать решению ряда проблем: безработицы, занятости; значительного увеличения поступлений в бюджет; благоустройства и
развития территорий; привлечения дополнительных
инвестиций в экономику республики; развития дорожной и транспортной инфраструктуры; снижения социальной напряженности в регионе и повышения уровня жизни населения.
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