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На сегодняшний день внутренний туризм России стремительно набирает популярность.
Это связано с различными социально-экономическими и социально-политическими фак-
торами, которые в современных условиях очень часто изменяют свой вектор. Но, также,
существует и неизменный факт - территория России охватывает различные природно-
климатические зоны и включает в себя различные регионы, создавая огромный потен-
циал для развития туристской области. И одними из наиболее популярных туристских
регионов являются Юг России и Северный Кавказ.

В данной работе рассматривается туризм Республики Адыгеи, имеющий определен-
ные особенности развития и тенденции. Данная проблема актуальна по причине того, что
Республика Адыгея имеет высокий туристский потенциал, территориальную близость к
Краснодарскому краю, Ростовской области и регионам Северного Кавказа, а также резкое
увеличение спроса на внутренний туризм. Данный вопрос рассмотрен в отрасли социоло-
гии туризма, а также в рамках теории мобильности.

Рассуждая об особенностях развития туристской сферы в Республике Адыгея, были
выделены следующие позиции:

1. Республика Адыгея считается регионом смешанного туризма, что значит, в свою оче-
редь, наличие различных видов туристского отдыха: лечебный (оздоровительный), экскур-
сионный, спортивный, экстремальный и т.д. Это обуславливает большой поток туристов,
так как охватывает различные интересы и потребности активно путешествующих групп.

2. Республика Адыгея территориально близко расположена по отношению к Крас-
нодарскому краю и Ростовской области - крупным и экономически развитым регионам,
наиболее расположенным к туристской активности в Адыгее. Так, например, за 2012 год
в Республику Адыгея прибыло более 287 тысяч человек. Две трети путешественников —
жители Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области.[1] На сегодняшний
день данным регионам наиболее удобен и доступен «тур выходного дня» в Адыгею по
предложению какой-либо туристической фирмы или же самостоятельно, на личном ав-
томобиле. Поэтому целесообразно поддерживать и улучшать транспортное соединение с
данными субъектами, путем строительства качественных автомобильных трасс, введени-
ем экспресс-рейсов автобусов и маршрутных такси, а также прямого железнодорожного
соединения.

3.Туризм в Адыгее также условно может быть разделен на зону спортивного туриз-
ма, зону с развитой туристской инфраструктурой и зону культурно-этнического туризма.
Подчеркнем, что деление является условным, так как некоторая горная часть Республики
формально относится к Краснодарскому краю.

В зону спортивного туризма включена туристская активность в ее традиционном пони-
мании - поход в горы на несколько дней. Популярность данного экстремального и спортив-
ного вида отдыха будет стремительно расти в связи с популяризацией такого вида туризма
как экологический (подразумевает посещение тех мест отдыха и зон, которые «нетрону-
ты человеком»). Республика Адыгея и Краснодарский край имеют высокий потенциал
для развития именного этого аспекта туристской активности.
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Возможность функционирования культурно-этнического туризма на территории Рес-
публики Адыгея также является одной из особенностей туристической сферы региона. Под
культурно-этническим туризмом понимается разновидность отдыха, при котором осу-
ществляется знакомство с обычаями, традициями, архитектурой, и культуры исторически
проживающего этноса в регионе. Как известно, Адыгея славится своей богатой историей
и особой национальной культурой, традициями. На территории имеются музеи и другие
культурные учреждения, отражающие особенности национальной культуры и региона.

В феврале 2018 года было проведено пилотажное социологическое исследование, с це-
лью выяснить туристические предпочтения студентов южно-российских ВУЗов. Выбо-
рочная совокупность составила 88 респондента. Из них 56 человек - студенты Кубанского
государственного университета, 32 человека - студенты Южного федерального универси-
тета. Выявилось, что студенческая молодежь южно-российского региона осведомлена о
туристической популярности Республики Адыгея, при этом желание посетить это направ-
ление у студентов находится на высоком уровне. Это может свидетельствовать о том, что
образ Республики Адыгея как туристического направления в представлениях опрошенных
студентов отмечен как финансово доступный и безопасный курортный регион. Соответ-
ственно, одной из особенностей развития туризма в Республике Адыгея является тот факт,
что при наличии более привлекательных по ландшафту и природным особенностям ту-
ристических северо-кавказских регионов, Республика Адыгея, кроме прочих положений,
привлекает именно фактором безопасности и спокойной обстановкой в регионе.

Одной из особенностей является то, что Республика Адыгея имеет особое террито-
риальное расположение: Республика территориально близко расположена по отношению
к таким регионам как Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.
По этой причине необходимо дальнейшее развитие трансфера между данными региона-
ми, улучшать состояние туристских объектов и инфраструктуру, обращая особое внима-
ние на транспортно-логистический кластер. Указанными особенностями данная сфера не
ограничивается, рассматриваемая проблема требует более детального изучения. Выявле-
ние особенностей в данном вопросе позволит учесть круг преимуществ и проблем, что
будет способствовать развитию туристской сферы Адыгеи и ее социально-экономической
ситуации в целом.
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