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Современные условия ориентируют производителей туристских услуг на индивидуализацию, гиб-
ко реагирующую на изменяющиеся и усложняющиеся запросы потребителей. В связи с этим в работе 
выявлена необходимость разработки новых направлений инфраструктурной составляющей туристского 
рынка. Автор исследования определяет инфраструктуру туристского рынка как совокупность государ-
ственных и негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, целью 
которых является создание благоприятных условий для развития туристского рынка путем оказания 
всесторонней поддержки по определенным направлениям. Несмотря на высочайший туристский по-
тенциал Кабардино-Балкарской Республики, на протяжении последних лет складывалась негативная 
ситуация. В настоящее время наблюдается выправление ситуации, однако по-прежнему существуют 
инфраструктурные, экономические, социальные и политические проблемы, сдерживающие развитие 
туристского рынка в регионе. 
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Modern conditions focus producers of tourist services on the individualization which is fl exibly reacting on 
the changing and becoming complicated inquiries of consumers. In this regard in work need of development of 
the new directions of an infrastructure component of the tourist market is revealed. The author of research defi nes 
infrastructure of the tourist market as set of the state and non-state, public, educational and commercial organizations 
which purpose is the creating favorable conditions for development of the tourist market by rendering full support 
in certain directions. Despite the highest tourist capacity of Kabardino-Balkar Republic, for the last years there was 
a negtivny situation. Now correction of a situation is observed, however still there are infrastructure, economic, 
social and political problems constraining development of the tourist market in the region. Modern conditions focus 
producers of tourist services on the individualization which is fl exibly reacting on the changing and becoming 
complicated inquiries of consumers. In this regard in work it is indicated the need of development of the new 
directions of an infrastructure component of the tourist market.
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Основным макроэкономическим по-
казателем развития субъектов Российской 
Федерации является валовой региональ-
ный продукт, отражающий результаты 
эффективности деятельности в регионах, 
преимущественно обусловленный сферой 
услуг. Основной объем валовой добавлен-
ной стоимости, начиная с конца 90-х гг. 
ХХ в., производится в сфере услуг. Кроме 
того, сфера услуг служит своеобразным 
катализатором развития других отраслей 
экономики, выполняет ключевую соци-
альную функцию – обеспечение занято-
сти населения, предоставляя возможность 
жителям страны повысить свое благосо-
стояние и снижая социальную напряжен-
ность в стране. Сфера услуг, предоставляя 
определенное благо (товар, ценность), спо-
собствует удовлетворению потребностей 

личности, стимулируя, тем самым, рост 
покупательной способности населения 
и обеспечивая воспроизводство нацио-
нальной и региональной экономик. 

Внимание исполнительных органов 
всех уровней к проблемам функциониро-
вания и развития рынка туристских услуг 
в условиях политической стабильности на 
Северном Кавказе и состоявшихся олим-
пийских игр создает реальный позитивный 
фундамент для восстановления и развития 
туристской отрасли.

Уникальные природно-климатические 
условия, имеющаяся материально-техни-
ческая, политическая и социальная база, 
настоятельно диктуют необходимость вос-
создания традиционного для Кабардино-
Балкарской Республики дореформенного 
состояния рынка туристских услуг. 
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Все это в максимальной степени акту-

ализирует исследования организационных 
и экономических составляющих развития 
данного рынка. Отсутствие четко опреде-
ленного механизма регулирования рынка 
туристских услуг с целью создания совре-
менной развитой инфраструктуры отече-
ственного туризма обусловило научную ак-
туальность исследования

Несмотря на высочайший туристский 
потенциал Кабардино-Балкарской Республи-
ки, на протяжении последних лет складыва-
лась плачевная ситуация. В настоящее время 
наблюдается выправление ситуации, однако 
по-прежнему существуют инфраструктур-
ные, экономические, социальные и полити-
ческие проблемы, сдерживающие развитие 
туристского рынка в регионе. Современные 
условия ориентируют производителей ту-
ристских услуг на индивидуализацию, гибко 
реагирующую на изменяющиеся и услож-
няющиеся запросы потребителей. В связи 
с этим в работе выявлена необходимость раз-
работки новых направлений инфраструктур-
ной составляющей туристского рынка.

Автор исследования определяет инфра-
структуру туристского рынка как совокуп-
ность государственных и негосударственных, 
общественных, образовательных и коммер-
ческих организаций, целью которых явля-
ется создание благоприятных условий для 
развития туристского рынка путем оказания 
всесторонней поддержки по следующим на-
правлениям: аналитико-консалтинговому, 
научно-техническому, методико-технологи-
ческому, финансово-правовому, инноваци-
онно-прогностическому, эколого-экономиче-
скому, информационно-коммуникативному, 
организационно-управленческому (рис. 1). 

Инфраструктуру можно также предста-
вить как совокупность экономичес ких форм, 
компоненты которой, взаимодействуя и вза-
имодополняя друг друга, придерживаются 
единой концепции развития, увя зывающих 
деловые отношения при всем их разнообра-
зии в единую общность. По нашему мнению, 
элементами инфраструктуры туристского 
комплекса в рыночной экономике яв ляются 
общественные объединения, отраслевые 
и профессиональные объединения, регио-
нальные и общефедеральные объединения; 
организации, осуществляющие мониторинг 
окружающей природной среды; учреждения 
здравоохранения, науки и образования; орга-
низации культуры; торговые, транспортные 
предприятия; строительные организации; 
предприятия общественного питания; кре-
дитные учреждения и коммерческие банки; 
лизинговые и страховые компании; аукцио-
ны, ярмарки и другие формы внебиржевого 
посред ничества; предприятия связи и жи-

лищно-коммунального хозяйства; специаль-
ные рекламные и информационные агент-
ства; предприятия венчурного типа. 

Проводя оценку состояния инфраструк-
туры туристского комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики, ряд авторов выражают 
негативное мнение, что общая инфраструк-
тура рекреационной территории характери-
зуется слабой развитостью, практически пол-
ностью зависящей от работы его владельца 
ОАО «Эльбрустурист», среднегодовая за-
груженность гостиничного комплекса кото-
рого не превышает 50 %. В такой ситуации 
предприятие не может справиться с обслу-
живанием двух существующих канатных 
комплексов, которые морально и физически 
устарели, эксплуатируются в сложных кли-
матических условиях, имеют пропускную 
способность всего 800 чел./ч. От резких тем-
пературных и ветровых перепадов некоторые 
узлы и конструкции канатных дорог находят-
ся в предельном для эксплуатации состоянии. 
Горнолыжные трассы не соответствуют тре-
бованиям международной федерации горно-
лыжного спорта. Сложность рельефа, сход 
селевых потоков и лавин, слабое техническое 
оснащение, недостаточное финансирование 
обслуживающих дорожных организаций при-
вели к тому, что сеть дорог в Приэльбрусье не 
отвечает современным требованиям.

Развитие инфраструктуры курортно-ре-
креационного комплекса, проведение меро-
приятий по привлечению дополнительных 
источников финансирования, создание бла-
гоприятного предпринимательского кли-
мата, расширение существующей матери-
альной базы исследуемых рекреационных 
территорий, продвижение турпродукта на 
рынках в Российской Федерации являются 
приоритетными направлениями реализации 
эколого-экономического механизма развития 
территориальных рекреационных комплек-
сов в Кабардино-Балкарской Республике. 

Невостребованность санаторно-курорт-
ных услуг в период проведения экономи-
ческих реформ и использование в течение 
продолжительного времени учреждений 
курорта «Нальчик» не по назначению при-
вели к большим потерям материальной 
базы, оборудования и другого имущества; 
значительная часть сооружений санатор-
но-курортного комплекса изношена и не 
в состоянии обеспечить предоставление 
конкурентоспособного комплекса услуг, 
требуются модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт. Финансовое по-
ложение рекреационного комплекса в зна-
чительной степени осложняется высоким 
налогообложением, резко возросшей сто-
имостью энергоносителей и другими про-
блемами» [1].
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Рис. 1. Модель управления инфраструктурой туристского рынка

Положительный эффект обеспечи-
вается за счет использования системы 
управления инфраструктурой, аккумули-
рующей в себе ключевые функции раз-
вития туристского рынка (рис. 2): стра-
тегическое планирование туристского 
рынка; прогнозирование тенденций и мо-
ниторинг развития туристского рынка; 
организация эффективной деятельности 
предприятий и учреждений (субъектов) 
туристского рынка; координация опера-
тивной деятельности; разработка и реали-
зация нормативных решений; мотивация 
персонала; контроль запланированных 
результатов с фактически достигнуты-
ми и разработка мероприятий по совер-
шенствованию.

При создании модели управления инфра-
структурой туристского рынка необходимо 
постоянно следовать основ ным принципам 
ее построения – структурные элементы и зве-
нья модели должны следовать четкой цепи 
команд в ходе своей повседневной трудовой 
деятельности или при решении внезапных 
проблем, которые возникают на рабочем ме-
сте. Это помогает оптимально организовать 
потоки информации, исключить дублирова-
ние работ и укрепить единство системы.

Комплексный анализ реального состоя-
ния и развития туристского комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики позволил 
выявить основные факторы внешней и вну-
тренней среды, влияющие на инфраструк-
турное развитие:
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Рис. 2. Ключевые функции развития туристского рынка

– факторы макроуровня, определяющие 
состояние экономики региона (глобализа-
ция и вступление России в ВТО, законода-
тельство и тенденции его изменения, по-
литическая обстановка, уровень инфляции, 
тенденции в сфере государственного регу-
лирования, налоговая политика, бюджетная 
политика, состояние финансов, миграцион-
ная политика, объемы производства, потре-
бления и накопления в регионе);

– факторы мезоуровня, определяющие 
состояние отрасли (объем валового регио-
нального продукта и его структура, состоя-
ние рынка услуг и степень его соответствия 
потребностям и возможностям туристско-
го комплекса, динамика изменения цен на 
ресурсы туристского комплекса, инвести-
ционный, научно-технический, инноваци-
онный и трудовой потенциал отрасли, со-
стояние инфраструктуры); 

– факторы микроуровня, определяющие 
состояние отдельных предприятий, органи-
заций и учреждений туристского рынка (го-
сударственное регулирование и поддержка 
по осуществлению капиталовложений, ис-
пользуемых на модернизацию основных 
фондов, и капиталовложений, направляе-
мых на расширение имеющихся и приоб-
ретение новых основных фондов, с учетом 
экономии рекреационных ресурсов, рекон-
струкцию действующих туристских и ре-
креационных комплексов, налаживание 
механизма партнерства между пользовате-
лями рекреационных ресурсов и органами 
государственного надзора и контроля за 
качеством ресурсов, расширение коопера-
ционных связей, внедрение обязательной 
системы страхования рисков, льготное кре-
дитование, формирование конкурентного 
рынка туристских услуг) [2].
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Таким образом, анализ факторов ин-

фраструктуры региона позволяет опреде-
лить оптимальные направления развития, 
выделить ключевые элементы и компе-
тенции внутри каждой группы, распреде-
лить полномочия и задачи, мобилизовать 
ресурсы для их выполнения, что приведет 
к расширенному воспроизводству эконо-
мики региона и выведет туристский ры-
нок на качественно новый уровень раз-
вития. С учетом выявленных проблем 
инфраструктурного обеспечения нами 
сформулированы предложения по совер-
шенствованию системы управления раз-
витием туристского рынка.
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