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Горнолыжный туризм, являясь самым массовым современным видом горного спор-
та, представляет собой важнейшую составляющую социально-экономического развития
Краснодарского края. Туриндустрия стимулирует рост экономики и занятости, развитие
малого и среднего бизнеса, сглаживание диспропорции территориального развития, по-
вышение качества жизни населения, увеличение объемов экспорта несырьевого сектора и
увеличение налоговых поступлений в бюджет [1].

Важнейшими факторами, способствующими развитию горнолыжной индустрии, явля-
ются транспортная доступность, климатические особенности, ландшафт местности, при-
влекательность для туристов, модель управления и развития курорта [2]. Современным
направлением развития горнолыжного туризма в международной практике и усиления
его роли в социально-экономическом развитии региона является формирование интегри-
рованного курорта [3]. Сама концепция интегрированного курорта изначально формиро-
валось вокруг игровой индустрии, после успеха использования в которой, концепция стала
активно применяться и для развития других видов туризма, в том числе горнолыжного.

Об усилении роли туризма в Российской Федерации свидетельствует рост валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) туристской индустрии и увеличение ее доли в валовом внут-
реннем продукте (ВВП) (рис. 1).

Как видно из рис. 1, за рассматриваемый период ВДС туристской индустрии в теку-
щих ценах увеличилась 140,8%, что составляет 2157,7 млрд. руб., при этом вклад ВДС
туристской индустрии в общий объем ВВП вырос на 34,5% или на 1,0 п.п.

Также положительной тенденцией туристской индустрии в России является умень-
шение числа туристических поездок за рубеж при увеличении внутреннего и въездного
туризма, при этом одним из наиболее привлекательных курортов для иностранных граж-
дан являются курорты Красная поляна в связи с Олимпиадой 2014 года, что способствует
росту несырьевого экспорта региона. Так, например, в целом по Российской Федерации
численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения,
увеличилась на 107,7% с 3865,9 тыс. чел. до 8028,8 тыс. чел., а в Краснодарском крае - на
182,4% c 60,7 тыс. чел. до 171,4 тыс. чел.

Одной из существующих проблем на сегодняшний момент в оценке роли туристской
индустрии в экономике и социальной сфере не только в Российской Федерации, но и за
рубежом, является отсутствие унифицированной методологии учета статистических дан-
ных деятельности горнолыжного туризма, что может приводить, как к завышению, так и
к занижению места и роли туризма для отдельных стран мира.

Подводя итог выполненному анализу, можно сделать вывод, что в настоящее время
в Российской Федерации создаются необходимые условия для создания конкурентоспо-
собного туристского продукта, а также имеет место тенденция усиления роли туризма, в
частности горнолыжного, в развитии отдельных регионов и страны в целом [2].
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Рис. 1. Рис. 1. Динамика валовой добавленной стоимости туристской индустрии и ее доли в
валовом внутреннем продукте Источник: составлено автором по [1,4]
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