
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Экономическая география. Региональное развитие. Управление
природопользованием»

Рекреационное районирование Северного Кавказа для развития
экстремального туризма

Проскурин Виталий Сергеевич
Студент (магистр)

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
E-mail: stavr.pro@mail.ru

В последние десятилетия в России и во всем мире стал активно развиваться экстре-
мальный туризм, к которому приобщаются люди разных возрастов и профессий. Специ-
алисты объясняют этот феномен потребностью современного человека в адреналиновом
всплеске.

Северный Кавказ - один из немногих регионов в России, где имеются все природные
условия для занятия экстремальными видами туризма. В рамках исследования проблем
и перспектив развития экстремального туризма на Северном Кавказе было проведено ре-
креационное районирование для развития экстремального туризма.

Районирование представляет собой важный элемент изучения закономерностей терри-
ториальной дифференциации природных или социально-экономических факторов.

За основу рекреационного районирования для развития экстремального туризма на Се-
верном Кавказе взято районирование, проведенное В.А. Шальневым [1]. На территории
Северного Кавказа были выделены следующие таксономические единицы: макрорайон,
район и микрорайон.

Макрорайон включает различные территориальные рекреационные системы, бази-
рующиеся на определенных рекреационных ресурсах. В составе макрорайона находятся
рекреационные районы. Рекреационные макрорайоны на Северном Кавказе выделены в
границах административных единиц. [1] К примерам макрорайона можно отнести респуб-
лику, край, область.

Под районом понимается территория с ведущей рекреационной отраслью, богатыми
ресурсами, развитыми транспортными коммуникациями, центрами управления отраслью.
В данном случае в качестве примера можно привести Среднегорный район.

В микрорайоне ведущая суботрасль - экстремальный туризм. Она использует специ-
ализированные ресурсы, имеется местный центр управления, специализированная рекре-
ационная инфраструктура. (табл.1)

Экстремальный туризм является весьма перспективным направлением развития на
Северном Кавказе. Об этом свидетельствует и проведенное нами районирование. Из 19
выделенных микрорайонов в 10 экстремальные виды туризма развиваются на федераль-
ном уровне, а микрорайон Красная Поляна в горно-приморском районе Краснодарского
края имеет международный уровень. Также на данный период развития региона в целом
выделяется еще Архызский микрорайон, в котором наблюдается увеличение посещаемо-
сти данного курорта. Об этом свидетельствуют следующие данные за 2013 и 2014 год-
28000 и 65000 соответственно [4].

Безусловно, велик потенциал и остальных микрорайонов, но для этого необходимы
субсидирование и государственная поддержка отрасли.

Анализ проблемы развития экстремального туризма позволил нам разработать ряд
предложений:
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1. популяризация этих территорий путем проведения на данных курортах соревнова-
ний Российского уровня;

2. привлечение иностранных инвесторов;

3. проведение внутрирегиональной политики среди республик Северного Кавказа на-
правленной на укрепление межнациональной связи.

4. создание горнолыжных школ, а также усовершенствование дорожных систем путей
сообщения. [3]

Данное исследование показывает что, экстремальный туризм на Северном Кавказе с
каждый годом набирает популярность. За последние 2 года посещаемость курорта Домбая
выросла с 140000 до 170000 [5], и для дальнейшего его развития необходим комплекс меро-
приятий для каждой из территорий экстремального туризма. В дальнейшем это развитие
повлияет на всю инфраструктуру Северного Кавказа, повысит имидж и посещаемость
данных объектов.

Таблица 1.

Районирование экстремального туризма на Северном Кавказе

Макрорайон

Район

Микрорайон

Виды экстремального туризма

Степень развития

Ставропольский

Равнинный

Ставрополь

Горный велосипед, спелеотуризм

местный

среднегорный

Кисловодский

Парапланеризм, дельтапланеризм, горный велосипед, спелеотуризм, альпинизм

региональный

Предгорный

Пятигорско-Ессентукский

горный велосипед, альпинизм

региональный

Адыгейский

Среднегорно-высокогорный

Лаго-Наки
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Спелеотуризм, джиппинг, каньонинг, горные лыжи, рафтинг

федеральный

Предгорный

Майкопско-Даховский

парапланеризм, рафтинг, каньонинг, джиппинг.

региональный

Краснодарский край

Горно-приморский

Красная поляна

Горные лыжи, сноуборд, джиппинг, рафтинг

международный

Хостинско-Адлерский

дайвинг, подводная съемка, джиппинг, рафтинг

федеральный

Приморский

Анапо-Туапсинский

дайвинг, подводная съемка, джиппинг, рафтинг

федеральный

Ейско-Темрюкский

винсерфинг, дайвинг, подводная съемка

федеральный

Дагестан

Приморский

Дербенто-Набраньский

Кайтсерфинг, винсерфинг

федеральный

Среднегорно-высокогорный

Акушинский

Альпинизм, горные лыжи, сноубординг, каньонинг, джиппинг, парапленеризм

региональный

Карачаево-Черкесский

Среднегорно-высокогорный

Тебердино-Домбайский

Альпинизм, горные лыжи, парапланеризм, джиппинг

федеральный
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Архызский

Горные лыжи, рафтинг, конный, пешеходный

федеральный

Кабардино-Балкарский

Среднегорно-высокогорный

Приэльбрусский

Альпинизм, горные лыжи, конный, рафтинг, джиппинг

федеральный

Северо-Осетинский

Среднегорно-высокогорный

Цейский

Горные лыжи, альпинизм, сноубординг, санки

федеральный

Мамисонский

Горные лыжи, альпинизм

региональный

Дигорский

Горные лыжи, альпинизм

региональный

Ингушский

Среднегорный

Джерахско-Сунженский

Горные лыжи, альпинизм, сноубординг

региональный

Чеченский

Среднегорный

Итум-Калинский

Горные лыжи, альпинизм, сноубординг, рафтинг.

Федеральный
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