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В настоящее время правительство Российской Федерации признает 

важную роль туристского сектора как стратегического направления 

социально-экономического развития. Международный туризм в современном 

мире  характеризуется стремительно возрастающей динамикой [6].  

Безусловно, туризм является той силой, которая вносит определенный 

вклад в ВВП и значительно продвигает экономику страны, тем самым, давая 

сильный толчок для ее развития. Что касается России, то уровень развития 

туризма здесь гораздо ниже чем в развитых странах, этому свидетельствует 

его доходная часть в бюджет страны, которая не превышает и 2%. Это можно 

объяснить тем, что Россия не пользуется должной  популярностью среди 

иностранных туристов. По уровню развития туризма Россия оказалась на 59 

месте из 139. А в предпочтениях потенциальных путешественников из 

европейских государств Россия заняла всего лишь 33 место. При этом 

эксперты ВЭФ присвоили России пятое место по наличию природных 

туристических ресурсов в мире, а богатое культурное наследие в рамках 

данного рейтинга обеспечило ей девятое место. Исходя из этого следует, что 

Россия обладает колоссальным потенциалом, который мог бы послужить 

хорошей возможностью для привлечения иностранных туристов. Однако, 

этот потенциал не используется в полной мере, что замедляет процесс 

развития страны. [5]. 

Сегодня, в связи с геополитическими событиями во внешней политике 

Российской Федерации, развитие внутреннего туризма приобретает 

стратегически важный характер. Одним из существенных условий развития 

въездного и внутреннего туризма является развитие и продвижение 

туристских дестинаций, которые способствовали бы привлечению все 

большего количества туристов в различные регионы страны. Москва и Санкт-

Петербург – это, на сегодняшний день, одни из самых крупных 

туристических дестинаций на территории России, которые пользуются 

наибольшей популярностью среди туристов. Безусловно, существуют и 

другие дестинации, которые являются не менее интересными и богатыми по 

наличию туристско-рекреационных ресурсов. Однако, они не пользуются 

должным вниманием со стороны правительства Российской Федерации [3].  
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Одной из таких туристических дестинаций является Республика 

Дагестан. Ее по праву можно считать  одной из наиболее привлекательных, 

колоритных и самобытных регионов России.  

Находясь на стыке Азии и Европы, Дагестан занимает чрезвычайно 

выгодное положение как транспортный и важный стратегический узел. 

Испокон веков здесь пролегали одни из самых крупных торговых путей. И 

именно здесь проходил легендарный средневековый маршрут под названием 

Великий Шелковый Путь. Сегодня, через территорию Дагестана проходят 

международные транспортные коридоры страны "Запад – Восток",  "Север – 

Юг", включающие важнейшие магистрали [2].  .  

Население Дагестана – это  уникальное этническое сообщество. Нигде в 

мире на столь небольшой территории не проживают более 100 

национальностей и народностей. Причем каждый народ сохранил свои давние 

традиции, фольклор, народные промыслы и этнолингвистический облик [4]. 

 В географическом отношении Дагестан делится на предгорный, горный 

и высокогорный физико-географические пояса. Название «Дагестан» 

переводится с тюркских языков как «страна гор». Однако, горы занимают 

здесь около 40% всей территории республики, средняя высота, которых равна 

960 метров. Республика Дагестан, пожалуй, одна из самых богатых регионов 

России по разнообразию ландшафтов. Она вытянулась вдоль побережья 

Каспийского моря, длина береговой линии, которая составила 530 км. На юге 

страны высятся пики Кавказских гор, на севере начинается Прикаспийская 

низменность, а центр Дагестана – край предгорий с обилием рек и озер. 

Потенциал Дагестана  в развитии туризма и рекреации обусловлен наличием 

благоприятных природно-климатических условий. В целом, климат можно 

охарактеризовать, как сухой и полусухой, и принято относить к            

умеренно-континентальному типу. Лето здесь бывает жарким, а зима – 

снежной. Что касается побережья Каспийского моря, то климат здесь все 

больше напоминает субтропики. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

здесь есть все условия, которые способствовали бы развитию пляжного и 

горнолыжного туризма [1].  

Также на территории Республики Дагестан находятся множество 

источников с целебной минеральной водой, огромные запасы лечебных 

грязей. Так курорт "Талги" является единственной бальнеолечебницей в 

мировой курортной практике, основой которой являются сульфидные 

высококонцентрированные воды с содержанием сероводорода. По 

содержанию сероводорода, Талгинский источник не имеет себе равных в 

Европе [2].  

Дагестан может привлекать туристов многочисленными памятниками 

природы, истории и архитектуры, которых насчитывается более 6 тысяч,  из 

них 173 — федерального значения [4]. 

Основными памятниками природы являются: Сулакский каньон – 

самый глубокий каньон в России; бархан Сары-Кум – единственная пустыня 

на территории России, которая, на сегодняшний день, является второй по 

величине в мире; Лиановый лес – единственный  на территории России,  
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самый северный на планете субтропический лес, который находится в самой 

южной точке России, в дельте реки Самур; гора Шалбуздаг – эта  вершина 

высотой 4142 метра расположена на Главном Кавказском хребте и является 

священной для лезгин и мусульман, троекратное восхождение на нее 

приравнивается к хаджу в Мекку [2]. 

К культурно-историческим объектам можно отнести: Дербент, как 

исторический центр России; Кизляр; Махачкала – столица Республики 

Дагестан; Гунибский район; с. Кубачи, Акушинский район, Табасаранский 

район, с. Унцукуль – центры народно-художественных промыслов [4]. 

Исходя из выше сказанного, Республика Дагестан является одним из 

перспективных регионов России, который имеет огромный потенциал для 

развития туризма. Природно-климатические условия и историко-этническое 

наследие Дагестана дают уникальные возможности для развития здесь всех 

видов туризма, которые в дальнейшем способствовали бы увеличению 

туристского потока. 
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Современные технологии на сегодняшний день проникают почти во все 

сферы жизни. В больших городах и маленьких поселках, в офисе и дома люди  

пользуются различными электронными приспособлениями для работы, 

развлечения общения и творчества. Наступило время, когда электронные 

устройства в обязательном порядке используются и в такой важной области 

общественной жизни, как образование. 


