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В данной статье рассматриваются состояние и проблемы реализации туристско-рекреационного потен-
циала Республики Дагестан. Республика Дагестан по наличию лечебных и рекреационных ресурсов являет-
ся одним из самых перспективных регионов России для развития индустрии туризма и отдыха. По привле-
кательности ландшафтов, особенно по сочетанию климатических, природных, исторических и культурных 
показателей, западное побережье Каспийского моря не уступает Черноморскому побережью Кавказа. Ту-
ризм в республике следует развивать в трех направлениях: историко-культурном, курортно-санаторном 
и аграрном (зеленом). Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса респу-
блики обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от 
современных требований, низким уровнем сервиса, отсутствием квалифицированных специалистов и ка-
дров, комфортности и качества рекреационных и туристских услуг. Туризм как одна из ведущих и наибо-
лее динамичных отраслей экономики играет значительную роль в формировании валового регионального 
продукта, активизации внешнеторгового баланса, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении 
занятости населения.
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Туризм как одна из ведущих и наи-
более динамичных отраслей экономики 
играет значительную роль в формирова-
нии валового регионального продукта, 
активизации внешнеторгового баланса, 
создании дополнительных рабочих мест 
и обеспечении занятости населения. Ту-
ризм оказывает существенное влияние на 
весь социально-экономический комплекс 
республики с точки зрения эффективно-
го использования естественно-природ-
ных рекреационных условий объектов 
историко-культурного наследия (цитадель 
«Нарын-кала», Великая Кавказская стена 
«Дагбары» с остатками башен (VI век), 
мавзолей ханов (VIII век) (г. Дербент), 
древние сооружения в окрестностях Кала-
Корейш (IX–X век) и другие), а также уни-
кальное сочетание температурного режима 
и песчаных пляжей Каспия. 

Одно из важных богатств Приморья – 
рекреационные ресурсы. Это – главный ку-
рортный район Дагестана. К югу от г. Ма-
хачкалы Каспийское побережье тянется 
более чем на 150 км. И почти на всем этом 
протяжении прекрасные песчаные пляжи, 
чистое теплое море, небольшая влажность 
воздуха, обилие солнечного света, разноо-
бразные источники минеральных вод и ле-
чебных грязей, что особенно благоприятно 
для развития санаторно-курортного и тури-
стического хозяйства.

Важнейший рекреационный ресурс Да-
гестана – высококачественные минераль-
ные воды и лечебные грязи, разнообразные 
по составу: сероводородные, гидрокарбо-
натно-натриевые, хлоридные, известковые. 
Организация и расширение бальнеологиче-
ских курортов возможны в условиях реги-
онов Талги, Рычал-Су, Ахты, Ботлих и др. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2016

616 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
А развитие и расширение курортно-тури-
стической деятельности в горах тормозит-
ся недостаточной развитостью социальной 
и транспортной инфраструктуры. Рекреаци-
онному освоению горной зоны могла бы се-
рьезно помочь прокладка благоустроенной 
дороги через Грузинский перевал. 

Дагестан отличается также своеобраз-
ной архитектурой горных аулов, где за всю 
предыдущую историю складывались уни-
кальные художественные промыслы, как 
ювелирное искусство, гончарное дело, ков-
роткачество, резьба по дереву и многие дру-
гие профили [1]. 

Туризм как одна из ключевых составля-
ющих сферы услуг имеет потенциал роста, 
так как регион обладает уникальными ре-
креационными ресурсами. Используя уни-
кальные природно-климатические и исто-
рико-культурные факторы, в республике 
может быть создан мощный комплекс объ-
ектов туристско-рекреационной сферы. По-
тенциал отрасли – не менее 2 тыс. туристов 
в год. В стоимостном выражении потенци-
ал рынка туристско-рекреационных услуг 
Республики Дагестан составляет не менее 
45 млрд руб. 

Туризм в республике можно развивать 
в трех направлениях: историко- культурном, 
курортно-санаторном и экстремальном [2]. 

Историко-культурный туризм. Для 
развития этого вида туризма Дагестан об-
ладает огромным потенциалом. В Даге-
стане, территории древней цивилизации, 
расположено более 6 тысяч памятников 
истории и культуры (из них 132 федераль-
ного значения). Одна из достопримечатель-
ностей республики – Гутонский заказник, 
расположенный на северном склоне глав-
ного кавказского хребта, который граничит 
с лежащими на южном склоне грузинским 
Лагодехским и азербайджанским Закаталь-
ским заповедниками. 

Наиболее привлекательными для ту-
ризма могут быть следующие объекты: 
Дербент, Кала-Корейш, Кубачи. Дербент 
является музеем под открытым небом 
и обладает многими качествами, необхо-
димыми для превращения его в крупный 
международный центр туризма и отдыха. 
В 2003 году исторический центр города 
Дербента – археолого-ландшафтный ан-
самбль «Древний Дербент», включающий 
в себя крепость с цитаделью Нарын-Ка-
ла и множество культовых и гражданских 
зданий, возраст которых разнится от 100 
до 2500 лет, был занесен в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, в 2015 году был 
отмечен 2000-летий юбилей города. Это 
является немаловажным фактором для при-
влечения туристов. Кала-Корейш – истори-

ко-культурный памятник, крепость курей-
шитов, которая сыграла значительную роль 
в истории народов Дагестана как крупный 
административно-политический, культур-
ный и идеологический центр средневековой 
эпохи (Х–XI вв.). Остатки крепости распо-
ложены недалеко от селения Уркарах – рай-
онного центра Дахадаевского района.

Из поколения в поколение передается 
предание о том, что первыми ее обитателя-
ми были арабы из племени курейшитов, что 
и отразилось в названии резиденции. Ку-
райш – мекканское арабское племя, из ко-
торого происходил пророк Мухаммед (мир 
ему). Кубачи – уголок Дагестана, который 
сохранил традиции и обычаи предков в пер-
возданном виде. В XVIII–XIX вв. большого 
расцвета достигло искусство художествен-
ной обработки металла – чернение по се-
ребру, золотая и серебряная насечка по ме-
таллу, кости и рогу, глубокая гравировка, 
филигрань и прочее. В Дагестане нет такого 
села, где в течение почти двух тысячелетий 
не сохранилось уникальное искусство худо-
жественной обработки металла. Кубачи из-
вестен не только в Дагестане, но и во всем 
мире. Изделия кубачинских мастеров были 
выставлены в лучших музеях России, Лон-
дона, Парижа, Вашингтона, получали выс-
шие награды на международных выставках. 
Только в Кубачах и поныне можно увидеть 
традиционное шествие женщины к родни-
ку в полном наряде: поверху белоснежный 
вышитый платок, за спиной большой водо-
носный сосуд, в левой руке – сосуд малого 
размера, на ногах шерстяные носки. В своих 
домашних музеях кубачинцы хранят лучшие 
образцы своего искусства. Несмотря на все 
потрясения ХХ века, кубачинские златокуз-
нецы сохранили свое искусство и культу-
ру до наших дней. Аул Кубачи известен по 
письменным источникам с VII в. н.э. под 
названием Зирихгеран (в переводе с персид-
ского – страна кольчугоделателей). С XVI в. 
селение стало называться Кубачи (в переводе 
с турецкого – кольчужники). 

В каждом районе республики имеется 
большое количество памятников искус-
ства и культуры, археологии, истории, ар-
хитектуры. Например, в Агульском районе 
самым крупным является Ричинская кре-
пость (с. Рича), домусульманские захоро-
нения с богатым погребальным инвента-
рем (VIII–X вв.), эпиграфические записи 
(XI–XII вв.) и большое количество строи-
тельных надписей (XIII–XV вв.). На тер-
ритории Кизлярского района расположены 
два памятника ранне- и средневекового пе-
риода истории – это археологический па-
мятник «Некрасовское городище», датиру-
емый II–III вв. н.э., расположенный в 5 км 
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к юго-востоку от с. Некрасовка, и развали-
ны трехстенного городка XVI в. – одной из 
первых крепостей Русского государства на 
Северном Кавказе. В Шамильском районе 
насчитывается 25 памятников истории ре-
спубликанского значения. Это поселения 
Средних веков, кладбища XII–XVII вв., 
подземные культовые помещения, надмо-
гильные стелы шейхов, многочисленные 
языческие петроглифы и т.д., датирован-
ные XI–XV вв., 80 архитектурных памятни-
ков, 17 из которых федерального значения. 
Горские боевые башни XVI–XVII вв., да-
тунатинский храм конца XI в., боевая баш-
ня в с. Мусрух, боевая башня Хуршилова 
в с. Хотода, верхняя и нижняя боевые баш-
ни в с. Старый Кахиб и многое другое [3]. 

Курортно-санаторный туризм. Прак-
тически в каждом районе республики функ-
ционируют объекты курортно-санаторного 
отдыха. Это и детские спортивно-оздорови-
тельные лагеря, и санатории, и дома отдыха, 
и турбазы.

На Каспийском побережье выделяют-
ся рекреационные участки с прекрасными 
пляжами: Новокаякентский, Дербентский 
и Карабудахкентский. Уникальная для 
России восточная экспозиция морско-
го побережья дает возможность не толь-
ко насладиться морскими восходами, но 
и принимать уникальные морские солнеч-
ные ванны ранним утром.

По лечебным качествам источники 
Рычал-су, Махачкала-160, Тарнаир не усту-
пают известным водным курортам страны. 
Дагестан не имеет аналогов на Евроази-
атском континенте по качеству и количе-
ству климато-бальнеологических ресурсов, 
сконцентрированных на относительно не-
большой территории. Наличие минераль-
ных источников и лечебных грязей, теплое 
море, а также ионизированный воздух явля-
ются первостепенными факторами для раз-
вития курортно-санаторного туризма в Ре-
спублике Дагестан. 

Экстремальный туризм. В республике 
есть все условия для развития приобрета-
ющих все большую популярность экстре-
мальных видов туризма и отдыха: альпи-
низма, дельтапланеризма, горнолыжного 
спорта, рафтинга, кайтсерфинга и др.

На территории южного Дагестана рас-
положен уникальный горный комплекс, 
представляющий большой интерес для 
альпинистов (Шалбуздаг – 4149 м, Базар-
дюзи – 4466 м, Ярыдаг – 4100 м над уров-
нем моря), где могут проводиться общерос-
сийские соревнования по всем категориям 
сложности. Такие крупные реки, как Терек, 
Сулак и Самур, позволяют развить новый 
для республики вид экстремального туриз-

ма – рафтинг. Также новыми для Дагеста-
на являются кайтсерфинг и дайвинг. И для 
их развития имеются все необходимые 
условия. Сегодня, когда интерес к экстре-
мальным видам туризма растет быстрыми 
темпами, необходимо уделять им особое 
внимание. Нововведения необходимы 
и в туристической отрасли [3].

Анализ природных туристско-рекреаци-
онных и историко-культурных особенностей 
Республики Дагестан, их уникальное соче-
тание может наложить мощный отпечаток 
на структуру республиканского народно-
хозяйственного комплекса с точки зрения 
повышения позиций республики в системе 
международного разделения труда. 

Широкомасштабное развитие курор-
тно-туристического хозяйства в Дагестане 
должно быть ориентировано на удовлет-
ворение рекреационных потребностей не 
только региона и страны, но и на удовлетво-
рение интересов и потребностей широкого 
спектра международного туризма. 

В этих условиях эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов, создание 
современной туристско-рекреационной ин-
дустрии, реконструкция действующих и по-
строение новых объектов туристско-рекре-
ационного комплекса и его инфраструктуры 
на уровне международных стандартов, вос-
становление и сохранение памятников 
истории и культуры, налаживание сотруд-
ничества с российскими и зарубежными 
туристическими фирмами для привлечения 
туристов; подготовка квалифицированных 
специалистов в сфере социально-культур-
ного сервиса и туризма – стратегически не-
обходимо сегодня для Республики Дагестан. 

В целом нужно отметить, что при огром-
ном туристско-рекреационном потенциале 
сегодня уровень его использования в респу-
блике минимален, всего около одного про-
цента трудоспособного населения занято 
в данной сфере. 

Освоение туристско-рекреационных ре-
сурсов Дагестана должно сопровождаться 
дальнейшим вовлечением в данный ком-
плекс трудоспособного населения, причем 
как в прибрежной полосе, так и в горной 
местности. Несмотря на наличие огромного 
потенциала, Дагестан значительно отстал 
в развитии сферы услуг на душу населения. 
Этому должна помочь программа развития 
курортного и туристического комплекса 
общероссийского и международного уров-
ня. С учетом трудоизбыточности республи-
ки целесообразно также увеличить число 
рабочих мест в сфере туристско-рекреаци-
онного комплекса. Это потребует соответ-
ствующей подготовки кадров и обслужива-
ющего персонала. 
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Согласно стратегии социально-эконо-

мического развития республики к 2020 г. 
туристско-рекреационный комплекс респу-
блики при рациональном и эффективном 
использовании всего имеющегося потенци-
ала должен быть в состоянии принять и об-
служить 1500 тыс. человек и увеличить объ-
ем предоставляемых услуг в три раза [4]. 

Наметившиеся позитивные тенденции не 
решают ряд проблем, существующих в ре-
спублике на современном этапе, приведших 
к кризисной ситуации в этой сфере. Боль-
шинство проблем носит системный характер 
и отражает всю социально-экономическую 
и политическую ситуацию в регионе. 

Серьезные ограничения в развитии ту-
ристско-рекреационного комплекса респу-
блики обусловлены существенным отстава-
нием материально-технической базы, всей 
инфраструктуры низким уровнем сервиса 
и качества рекреационных и туристских ус-
луг. Одной из причин низкого уровня обслу-
живания в этой сфере является острый дефи-
цит квалифицированных кадров. А низкий 
уровень заработной платы делает туристско-
рекреационную сферу малопривлекательной 
для квалифицированных специалистов.

Недостаточно благоприятная инвести-
ционная привлекательность и инфраструк-
турная необустроенность территорий явля-
ются основными причинами неразвитости 
предпринимательства в сфере туризма и ре-
креации. В то же время туристско-рекреаци-
онный комплекс следует рассматривать как 
одно из перспективных и приоритетных на-
правлений развития экономики республики. 

Важнейшим условием для обеспечения 
притока инвестиций является формирование 
благоприятного инвестиционного климата 
в регионе. С этой целью в соответствии с за-
коном Республики Дагестан от 7 октября 
2008 года № 42 «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности на 
территории Республики Дагестан», в респу-
блике реализованы мероприятия, способ-
ствующие созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в форме капи-
тальных вложений, в частности Постановле-
нием Правительства Республики Дагестан 
от 7 апреля 2011 года № 95 «Об утвержде-
нии положения об инвестиционных пло-

щадках Республики Дагестан» утвержден 
механизм формирования и использования 
инвестиционных площадок на территории 
республики [5, с. 2696].

Таким образом, для обеспечения пер-
спективы развития туристско-рекреаци-
онного комплекса Республики Дагестан 
необходимо: совершенствование норматив-
но-правовой базы, создание благоприят-
ной предпринимательской среды, развитие 
малого и среднего бизнеса в туристско-ре-
креационном секторе экономики; принятие 
правовых, экономических и организаци-
онных мер по улучшению инвестиционно-
го климата и привлечению отечественных 
и зарубежных инвесторов для создания 
и развития новой инфраструктуры и по-
вышения уровня и качества туристско-ре-
креационных услуг; строительство новых 
объектов размещения, соответствующих ев-
ропейским стандартам качества и одновре-
менно сохраняющих самобытную состав-
ляющую; использование маркетинговых 
подходов для продвижения туристических 
услуг Республики Дагестан.
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