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Разработку и внедрение различных форм и видов социального туризма в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (КБР) необходимо рассматривать как важнейший фактор конкурентоспособности и активного ин-
тегрирования в систему отечественной и мировой туристской индустрии. В статье рассмотрены вопросы 
сущности, значимости и возможности развития социального туризма при поддержке государства. Опреде-
лены также цели и задачи региональной политики в области туризма, в том числе и социального. В статье 
обоснована необходимость развития социального туризма, который способствует широкому доступу к от-
дыху, оздоровлению, историко-культурному наследию, другим благам туризма пожилых людей, инвалидов, 
учащейся и рабочей молодежи с низкими доходами. Рассмотрена возможность разработки механизма, пред-
усматривающего развитие социального туризма в регионе на основе положений Гаагской и Манильской де-
клараций по туризму, основных задач Министерства по туризму и курортам Кабардино-Балкарской Респу-
блики и с учетом зарубежного опыта.
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Development and implementation of various forms and types of social tourism in the Kabardino-Balkar 
Republic (KBR) should be considered as an important factor of the competitiveness and active integration into the 
system of national and world tourism industry. This article consideres the meaning, importance and possibilities of 
development of social tourism with government support. The goals and objectives of regional policy in tourism, 
including social tourism, are identifi ed. The paper substantiates the necessity of the development of social tourism, 
which facilitates widespread access to leisure, recreation, historical and cultural heritage, other benefi ts of tourism 
for the elderly, the disabled, students and young workers with low incomes . The possibility of the development a 
mechanism of the development of social tourism in the region based on the provisions of the Hague and the Manila 
Declaration on Tourism, the main tasks of the Ministry of Tourism and Resorts of the Kabardino-Balkar Republic 
and taking into account international experience. 
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Социальный туризм только тогда станет 
реальным явлением, когда он будет обосно-
ван экономически. Общество, прежде все-
го широкие народные массы, социальный 
туризм будут ценить тогда, когда он будет 
реальным организационно-экономическим 
механизмом, опирающимся на реальную 
материальную и финансовую основу. 

Категория «социальный туризм» опре-
делена в Федеральном законе РФ «Об ос-
новах туристской деятельности» как «пу-
тешествия, субсидируемые из средств, 
выделяемых государством на социальные 
нужды». Кроме этого социальный туризм 
признан законом приоритетным направле-
нием государственного регулирования ту-
ристской деятельности [7]. 

В целом можно сказать, что социаль-
ный туризм рассматривается как экономи-
ческая категория и в большинстве законов 
различных государств этот вид туризма 
причисляется к числу приоритетных. В вы-
шеупомянутом законе «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федера-

ции» социальный туризм относится к числу 
приоритетных направлений наряду с вну-
тренним, въездным и самодеятельным. Но, 
несмотря на это, конкретный механизм го-
сударственной поддержки социального ту-
ризма до сих пор не разработан [3].

Полностью согласны с вице-прези-
дентом Российского союза туриндустрии 
Ю.А. Барзыкиным, который считает, что 
«социальный туризм является одним из 
важнейших видов в системе туриндустрии, 
и нужен серьезный импульс для его разви-
тия и обращения к нему внимания со сто-
роны государства и бизнеса. В этой сфере 
приоритетными направлениями являются 
лечебно-оздоровительный, культурно-позна-
вательный виды туризма» [1]. Основная цель 
социального туризма – создать необходимые 
условия для путешествий пенсионерам, ин-
валидам, ветеранам войны и труда, школь-
никам, молодежи и любым иным гражданам, 
которым государство, государственные и не-
государственные фонды, иные организации 
оказывают социальную поддержку. 
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массового явления в первую очередь зависят 
от продуманной государственной политики 
как в области развития туризма, так и соци-
альной политики в целом, подкрепленной 
соответствующей нормативно-правовой 
базой. Так как современный туризм – это 
сфера бизнеса, то сочетание экономических 
и социальных целей должно быть законода-
тельно отрегулировано [4, 5, 6].

Развитие социального туризма в Кабар-
дино-Балкарии должно быть направлено на 
создание и развитие современной инфра-
структуры, освоение новых технологий 
туристского бизнеса, установление разно-
сторонних связей с зарубежными и россий-
скими партнерами. Эффективное функцио-
нирование туристского комплекса поможет 
сделать отрасль источником значительных 
доходов, в том числе и валютных, в бюд-
жет республики; образовать новую сферу 
занятости населения; стимулировать во-
влечение в оборот дополнительных капи-
талов и инвестиций на территории КБР; 
сохранить культурно-исторические памят-
ники и природные национальные парки, 
заповедники; оздоровить экологическую 
обстановку; развить сферу услуг; а также 
обустроить населенные пункты и дороги 
республики [2].

Адаптируя международный опыт систе-
мы социального туризма и исходя из совре-
менного состояния российской экономики, 
мы предлагаем следующий организацион-
но-экономический механизм формирования 
социального туризма в регионе.

Одна из целей системы социального 
туризма применительно к российским ус-
ловиям – защита личных сбережений граж-
дан, предназначенных на цели отдыха, от 
инфляции. Когда говорится об отдыхе и об 
использовании зарубежных аналогов, сле-
дует четко отдавать себе отчет в том, что 
речь идет практически исключительно 
о семейном отдыхе. На это нацелены все 
формы обслуживания и стимулирования 
населения – средства размещения, тарифы 
на железных дорогах, сроки работы пред-
приятий, жестко увязанные со школьным 
расписанием, и пр. 

Создание эффективного финансово-
го механизма – стержень всей программы, 
поскольку основное преимущество чека 
в сравнении с более простыми формами 
социальной поддержки организованного 
отдыха заключается и в его свободном об-
ращении, гарантирующем клиенту матери-
альные выгоды и широкую свободу выбора. 

Решение задачи видится в создании го-
сударственно-общественного (или обще-
ственно-государственного) органа, при-

званного обеспечить сочетание чисто 
экономических методов управления с мето-
дами государственного регулирования. 

В организационном плане предлагается 
следующая схема:

1. Создание Совета учредителей.
В его состав могли бы войти на пра-

вах президента и двух вице-президентов 
ответственные представители испол-
нительного органа власти, связанного 
с управлением индустрией туризма, пред-
принимательских кругов. Главными функ-
циями Совета учредителей (наблюдатель-
ного органа) было бы поддержание связей 
с соответствующими подразделениями, 
правительства, парламента, формирова-
ние состава правления.

2. Учреждение административного совета.
Его состав мог бы включать предста-

вителей Фонда профсоюзного имущества, 
заинтересованных профсоюзов и других 
ассоциаций (потенциальных клиентов), 
предприятий обслуживания, министерств, 
ведомств и избранного банка.

Его функции – разработка регламентов 
Агентства и подготовка эксперимента.

3. Формирование Исполнительной ди-
рекции.

Организационно-экономический меха-
низм поддержки развития социального ту-
ризма представлен на рисунке. Необходимо 
отметить, что все отношения, в которые 
вступают участники данной системы, бази-
руются на договорных отношениях.

Суть этого механизма заключается 
в том, что все участники процесса имеют 
прямую заинтересованность в распростра-
нении этого прогрессивного явления:

– государство в лице учреждаемого им 
Агентства использует систему чеков в каче-
стве инструмента своей социальной поли-
тики и выступает гарантом ее надежности;

– носитель чека получает материаль-
ную выгоду от самого факта приобретения 
его, поскольку стоимость получаемых по 
чеку услуг превышает сумму, уплаченную 
владельцем чека;

– оптовый покупатель чека (государ-
ственное предприятие или частный пред-
приниматель) заинтересован в создании на 
предприятии устойчивого коллектива, ат-
мосферы социального партнерства и в упо-
рядочении отношений с профсоюзами;

– туристские предприятия заинтере-
сованы в гарантированном направлении 
клиентуры, использующей чеки для приоб-
ретения туристского продукта;

– банковские учреждения получают 
возможность использовать средства, обра-
щенные в чеки и депонированные в них на 
определенный период.
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Определяющим условием успешного 
функционирования этой системы является 
наличие у физических лиц и предприятий 
средств, которые могут быть направлены 
на цели отдыха. Система начинает функци-
онировать с момента эмиссии чеков. Право 
эмиссии предоставляется Агентству по ре-
шению правительства.

Вторым этапом движения чеков являет-
ся их приобретение оптовыми покупателя-
ми. Ими могут выступать государственные, 
частные предприятия, общественные орга-
низации, учебные заведения и т.д. В зависи-
мости от организационно-правовой формы 
предприятия, от рентабельности его произ-
водства и на основе договоров будет опреде-
лена скидка или субсидии на приобретение 
социальных туристских чеков. Также будет 
определена форма выплаты Агентству ко-
миссии, составляющей один из источников 
финансовых средств Агентства.

Третий этап движения чеков состоит 
в приобретении его работником предпри-
ятия, который впоследствии выступает в ка-
честве его носителя. Приобретение чеков 
производится на льготных условиях для 
работника предприятия и может осущест-
вляться в рассрочку. Средства предприятия, 
выделяемые на приобретение чеков, и сред-
ства, получаемые физическими лицами на 
приобретение чеков, не облагаются налогом.

Следующий этап заключается в предъ-
явлении чеков их носителем туристскому 
предприятию, получившему от Агентства 
право на обслуживание клиентов с ис-

пользованием чеков. В целях привлече-
ния клиентов-носителей чеков туристские 
предприятия предоставляют им льготы по 
сравнению с теми, кто использует льготы.

Последний этап движения чека состоит 
в его предъявлении к оплате Агентством. За 
право обслуживания клиентов по чекам, что 
является для предприятия преимуществом 
по отношению к другим предприятиям, 
не наделенным таким правом, оно выпла-
чивает Агентству комиссию от стоимости 
предоставляемых носителям чеков услуг. 
Комиссия на практике представляет собой 
материальное вознаграждение, выплачива-
емое Агентству за привлечение клиентуры 
и рекламно-информационные услуги.

Таким образом, комиссия, взимаемая 
при продаже чеков оптовому покупателю, 
и комиссия, взимаемая при оплате чеков, 
предъявленных предприятием обслужива-
ния, представляют собой источник доходов 
Агентства, но не единственный. Другими 
не менее важными источниками финансо-
вых поступлений Агентства, используемых 
для социально справедливых процессов 
в данном механизме, являются средства, 
выделяемые правительством на социальные 
нужды, и доходы от банковского процента, 
получаемые от размера свободных средств 
Агентства в доверенном банке.

В основу экономическо-финансовой ре-
ализации данного механизма должен войти 
следующий порядок:

1) начальное финансирование;
2) получение дохода;
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3) инвестирование в высокодоходные 

сферы туризма;
4) накопление средств;
5) финансирование долгосрочных про-

грамм за счет собственных средств;
6) привлечение инвесторов.
Источниками финансовых поступлений 

при этом могут являться: средства респу-
бликанского бюджета; средства федераль-
ного бюджета; средства акционеров и ин-
весторов; отчисления из дорожного фонда 
республики; средства фонда занятости 
населения.

Поэтому в ближайшем будущем в КБР 
большое внимание должно быть уделе-
но стимулированию инвестиционной ак-
тивности в сфере туризма. Также долж-
на допускаться возможность прямых 
государственных инвестиций с последу-
ющим возмещением расходов из бюджета 
с помощью реализации государственной 
собственности на фондовом рынке. А для 
привлечения частного капитала для строи-
тельства объектов индустрии туризма госу-
дарство могло бы освобождать от налогов 
средства, направляемые на эти цели, а так-
же от таможенных пошлин на импорт мате-
риалов и оборудования и т.д.
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