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Аннотация. В статье содержатся основные направления и перспективы 

развития туристско-рекреационной сферы Кабардино-Балкарской Республики. 

Сформулированы предложения по рациональному использованию туристко-

рекреационных ресурсов. Предложены меры по улучшению инвестиционной 

привлекательности туризма КБР. 
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 Abstract. This article describes the main directions and prospects of 

development of health resorts and tourism and recreation industry Kabardino-

Balkarian Republic. Proposals for the rational use of tourist and recreational 



resources. Measures have proposed to improve the investment attractiveness of the 

Kabardino-Balkarian Republic tourism. 
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Вступление. 

В современных условиях глобализации и жесткой конкуренции 

актуальными становятся вопросы рационального использования ресурсов и 

развитие на основе инновационных подходов региональных центров 

экономического роста. Кабардино-Балкарская Республика является одним из 

старейших рекреационных регионов России. Обладает сочетанием природных 

условий, благоприятных для ее превращения в мощный рекреационно-

оздоровительный и туристический центр всероссийского значения.  

Стратегическое значение приобретает рациональное использование туристско-

рекреационных ресурсов.   

Обзор литературы. 

В работе использованы труды Бураева Р.А. «Нальчик. Экономико-

географический очерк» и Социально-экономическая география КБР, 

Подъяпольского Г.Н. «Достопримечательные места Кабардино-Балкарии» и 

Афова А.А. «Кабардино-Балкария», а также статьи периодических изданий 

разных лет, по которым можно проследить за тенденциями развития и 

перспектив в туристско-рекреационной сферы республики.  

Входные данные и методы. 

В статье используются следующие методы: описательный, теоретический 

и прогнозирования. 

Столица КБР г. Нальчик является бальнеологическим и климатическим 

курортом Федерального значения, расположен в предгорной зоне [2]. 

Основными лечебными ресурсами курорта «Нальчик» являются 

минеральные воды, лечебные грязи и лечебный климат. Рекреационный 

комплекс является составной частью социально-экономического потенциала 

республики. На территории республики сосредоточены и широко используется 

почти треть разведанных запасов минеральных вод и грязей. В Нальчик и его 



окрестностях имеется около 18-20 источников, дающих ежедневно более 12 

млн. литров минеральных вод различных видов и свойств. Для обеспечения 

перспективных потребностей курорта Нальчик и других рекреационных 

учреждений республики необходимо планомерное освоение гидроминеральной 

базы Приэльбрусья, Баксанского, Черекского и Чегемского ущелья [3]. 

Таблица 1 

Минеральные источники г. Нальчик 
Источник Состав, температура, высота и глубина 

залегания 
Влияние на здоровье 
отдыхающих 

Белореченские 
минеральные 

H2S от 4-7 мг, минерализация 0,47 г,  
H2SiO3 22 мг, те-ра 27°. Высоте 651,7 м 
над уровнем моря. 

Улучшают: эластичность 
кожи, состав крови, лечат 
кожные заболевания, 
гемоглобин увеличивает 
на 510 %.  

"Долинск№ 1" 
 термальная 
минеральная 
вода, 1-ый 
источник   

хлоридногидрокарбонатно-
азотнонатриевой минеральной водой со 
слабой радиоактивностью, те-ра 78°. 
Глубине 900 м с дебитом 250 тысяч л/с. 

лечении заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта 

"Долинск№ 1" 
 термальная 
минеральная 
вода, 2-ой 
источник 

NaCl, йодобромная, сульфатная, 
борнокальциевая, азотнометановая, 
H2O, биологически активных вещества: 
I, Br, B, F и др. Тем-ра у забора 120°, на 
поверхности земли 80°. Глубине 2400 м 
с дебитом 800 тысяч л/с, силой напора 
17 атмосфер 

минеральных ваннах для 
внутреннего и наружного 
применения 

"Нартан" NaCl, не содержит углекислого газа, 
высокая концентрация I и Br. Тем-ра 
+11, +12°. Глубине колодца - 4 метра 

Лечения 
пищеварительных 
органов. Благотворно 
влияет на кишечник, при 
запорах. 

 

Уникальными являются условия и ресурсы горных районов где получили 

развитие следующие виды туризма: оздоровительный туризм, активный туризм, 

горно-спортивный и экскурсионно-познавательный туризм и санаторно-

курортное лечение [1].  

Курорт Приэльбрусье – это центр горнолыжного отдыха, альпинизма, 

туризма и целебно-оздоровительных ресурсов, с благоприятным 

микроклиматом и большими запасами высококачественных минеральных вод. 



Известные вершины: Эльбрус, Ушба, Шхара, Кошкантау, Дыхтау, Уллу-Тау, 

Шхельда и других гор.  

Горнолыжные трассы Приэльбрусье делятся на две основные зоны 

катания: склоны Чегета и горнолыжные трассы Эльбруса.  

Деятельность туристических объектов носит ярко выраженный сезонный 

характер. Зимой спрос на туристические услуги выше и в связи с этим в 

гостиницах и базах отдыха не хватает мест. В другие сезоны года поток 

рекреантов заметно снижается [3].  

На территории республики будет реализовываться инвестиционный проект 

туристический кластер, который займет территории Эльбрус-Безенги и может 

решить проблему с рабочими местами и инфраструктурой. За то время как был 

утвержден этот проект на территории Приэльбрусья не было ни чего построено, 

так как под строительство должно уйти большое количество земель как от 

Национального Парка, так и от муниципалитета. В связи с этим возникает 

новая проблема местные жители не хотят отдавать свои земли так как они 

являются единственным доходом.     

Джилы-Су - курорт расположены на северном склоне горы Эльбрус в 

верховьях реки Малки. Высокогорные (высота 2380 м) источники 

представлены: углекислыми, термальными, минеральными водами, которые 

благотворно воздействуют при лечении различных заболеваний.  

 Тамбуканское озеро – глубина 10 м, уникально своим комплексом 

целебных минеральных грязей, запасы которых более 2 млн. тонн. Имеет 

способность восполнения грязи.  

Голубые озера представлены 5-ю озерными котловинами, 3 из которых 

имеют карстовое происхождение: Нижнее Голубое, Сухое и Секретное. Место 

перспективно для развития дайвинга, рафтинга, трекингов по среднегорью. 

Возможно использование батискафа.  

Минеральный источник Аушигер – термальные воды используется для 

приёма во внутрь и наружно. Используют для лечения заболеваний кожи, 

органов нервной системы, гинекологических болезней, заболеваний 



кровеносной системы, а также последствий перенесённых инфекционных 

заболеваний.  

Чегемские водопады расположен в теснине Скалистого хребта. Чегемские 

водопады одинаково прекрасны и летом, и зимой. Вода, срываясь со скал с 

высоты 50 - 60 м. Чегемское ущелье богато историческими памятниками.  

Долина нарзанов, расположена на высоте 1300 м, находится около 20 

минеральных источников. 

Верхняя Балкария и верхний Чегем представлены объектами культурного 

наследия - историко-архитектурными комплексами которые имеют статус 

памятников федерального значения [5]. 

Заключение и выводы. 

Рациональное использование потенциала туристско-рекреационных 

ресурсов, обеспечивает социально-экономический подъем, и сохранение 

экологической и национальной самобытности.  

Несколько аспектов несоответствия и низкой тенденции развития отрасли: 

-  в туристической индустрии задействованы фактически только ресурсы 

Южного Приэльбрусья, курорта Нальчик и, в очень незначительной степени, 

верховьев Чегема, Черека, Малки.  

- мощность материально-технической базы туризма ниже потенциально 

возможного уровня, обусловленного предельно допустимой нагрузкой. 

Тенденцией развития отрасли является повышение пропускной способности за 

счет строительства новых объектов размещения и обслуживания туристов. 

- туристической отраслью остаются невостребованными культурно-

исторические, архитектурные, этнографические ресурсы. Данный ресурс, 

нужно в туристические программы и тем самым разнообразить туристическую 

привлекательность и уникальность Кабардино-Балкарии.  

Республика обладает рекреационным потенциалом, а также сфера туризма 

может приносит значительные доходы, но для развития необходимы 

инвестиции в инфраструктуру из вне. Для привлечения инвесторов необходимо 

создать благоприятный инвестиционный климат, основанный на 



целенаправленной политике, обеспечить становление таких не менее важных 

факторов, как экономических, организационно-правовых и политических.  

Инвестиционная привлекательность региона, находится на недостаточно 

высоком уровне. И противодействуют ей следующие факторы: невысокая 

эффективность использования финансового потенциала республики и 

государственной собственности; теневая экономика и непрозрачность 

финансовых потоков; серьезные проблемы на пути финансовых потоков и 

неплатежей; отсутствие механизма привлечения инвестиций, особенно в 

период кризиса, и другие факторы. 

Вышеперечисленные факторы, безусловно, сдерживают потенциал 

инвесторов.  

Таким образом, развитие туристско-рекреационного комплекса КБР 

рассматривается как одно из основных направлений формирования и 

реализации Федеральных и Региональных программ. В данной статье были 

рассмотрены все рекреационный объекты, а также инвестиционная политика и 

развитие республики. В ходе исследований получены определенные 

статистические данные которые были обобщены и систематизированы в работе. 
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