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природы и фауны Карачаево-Черкесии, которая позволяет считать 

республику одним из перспективных регионов для отдыха и оздоровления 

круглый год. Статья анализирует туристско-рекреационный потенциал 
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фактора на социально-экономическую жизнь Карачаево-Черкесии. В 

исследовании приводятся статистические данные туристического потока 

региона за последние 5 лет.  
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Annotation. The article presents a unique characteristic of the nature and 

fauna of Karachay-Cherkessia, which allows the republic to be considered one of 

the most promising regions for recreation and health improvement all year round. 

The article analyzes the tourist and recreational potential of the region, possible 

prospects for its development, as well as the influence of this factor on the socio-
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economic life of Karachay-Cherkessia. The study provides statistical data on the 

tourist flow of the region over the past 5 years. 
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Карачаево-Черкесская Республика по праву считается одним из 

перспективных регионов юга России по развитию туристско-

рекреационного потенциала, со сложившимися исторически прочными 

особенностями.  Официальная информация говорит о том, что развитие 

туризма на территории Карачаево-Черкесии начинается с 1923 года.  

В туристском отношении этот красивейший горный край представляет 

исключительный интерес. Криминогенная обстановка стабильная, в 

республике царит мир и порядок, органы власти и управления, местное 

население создают максимально комфортные условия для приезжающих 

гостей.   

На современном этапе своего развития Карачаево-Черкесия является 

промышленно-сельскохозяйственным регионом РФ. Республика обладает 

выгодным географическим положением, мягким умеренно-

континентальным климатом, развитой транспортной инфраструктурой, 

способствующей развитию туристско-рекреационного кластера. 

В Карачаево-Черкесии проживают более 80 национальностей, 

субъектообразующими являются 5 народов, обычаи и традиции которых 

отличаются гостеприимством. Все эти обстоятельства  способствует 

развитию  этно-туризма, набирающего популярность у населения нашей 

страны. 

Стремительное развитие туристской отрасли в настоящее время 

является одной из основных составляющих региональной экономики 

Карачаево-Черкесии, приобретая характер локомотива, который приводит в 

движение смежные отрасли народного хозяйства, решает проблемы 

трудоустройства и занятости. Этому способствуют  богатая природно-

рекреационная база и уникальное культурно-историческое наследие.  
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Карачаево-Черкесия имеет большой туристический потенциал, 

который можно представить в следующих туристско-рекреационных 

ресурсах: 

Во-первых, на территории региона имеются уникальные лечебно-

оздоровительные территории и знаменитые курорты, такие как: курорт 

Теберда, курорт Домбай, курорт Архыз, туристические комплексы Медовые 

водопады и Мара, урочище Махар, бальнеологический центр на территории 

поселка Пхия, где расположены знаменитые Кислые источники. 

Во-вторых, республика имеет на своей территории два крупных 

заповедника, такие как: Тебердинский государственный природный 

биосферный заповедник и Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник. Территории республики богата природными 

ресурсами, в Карачаево-Черкесии зарегистрировано около 200 пещер 

размером не менее 4 метров, 10 из них отнесены к памятникам природы , 

сотни водопадов, более 400 озер, множество ледников, большое количество 

ботанических и ландшафтных памятников природы.  

В-третьих, регион имеет большое количество запасов пресной воды и 

минеральных источников, их насчитывается более 400, большинство из них 

обладают целебными свойствами, многие из них находятся в транспортной 

доступности, вокруг которых оборудованы зоны отдыха. В республике 

имеется изобилие водных ресурсов: множество горных водопадов, около 

200 высокогорных озер, среди которых - озеро Хурла-Кель, которое 

называют патриархом среди озер, по мнению исследователей, ему не менее 

10 - 15 тыс. лет и самое большое озеро - Голубое, Уллу-Муруджинское. 

Протекают 172 реки. Крупнейшие из них: Кубань, Учкулан, Уллу-Кам, 

Теберда, Аксаут, Маруха, Большой и Малый Зеленчук, Кяфар, Уруп, 

Большая Лаба. В республике имеется Кубанское водохранилище. 

Действующая в республике система Большого Ставропольского канала, 

является источником водоснабжения и питьевой воды для большей части 

Ставропольского края. В больших запасах - лечебные минеральные воды, 



4 

________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №1(53)                           forum-nauka.ru 

присутствуют множество термальных источников, посещая которые 

туристы могут принимать термальные ванны в любую погоду и время года. 

В лечебно-питьевом и бальнеологическом отношениях воды Карачаево-

Черкесии во всем мире заслуженно считаются одними из наиболее ценных и 

дефицитных, они обладают очень высокими концентрациями свободной 

углекислоты. 

В-четвертых, Карачаево-Черкесия имеет научно-производственные 

ресурсы, которых способствует развитию астротуризма. Регион на своей 

территории имеет Специальную астрофизическую обсерваторию 

Российской академии наук - САО РАН и Кавказскую горную обсерваторию 

Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга 

Московского государственного университета на горе Шатджатмаз. На 

плато, в окрестностях обсерватории расположены солнечная станция 

Пулковской обсерватории РАН, телескопы Математического института 

Келдыша, Кисловодская высокогорная научная станция Института физики 

атмосферы им А.М. Обухова и метеостанция Росгидромета. 

В-пятых, территория Карачаево-Черкесии уникальна культурно-

историческими ресурсами, так на ее территории имеется Адиюхское 

городище, Шоанинский храм, Сентинский храм, Нижне-Архызское 

городище, лик Христа, сторожевые башни, а также множество памятников 

истории и культуры. 

В-шестых, территория региона идеально подходит для спортивного и 

экстремального туризма, гостям Карачаево-Черкесии представлен широкий 

спектр экстремальных развлечений, таких как горным альпинизм, 

пешеходный туризм, путешествие на горных велосипедах, конные 

прогулки, горнолыжный спорт, heli-ski, парапланеризм, бэккантри, ски-тур, 

рафтинг, джипинг, снегоходный спорт, скалолазание и многие другие 

экстремальные развлечения. 

Как было отмечено ранее, республика имеет удобное географическое 

положение, развитую систему транспортно-логистической инфраструктуры, 
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комфортные автомобильные дороги, которые доставят туристов в любой из 

перечисленных курортов. Обилие природных туристических ресурсов, 

густая населенность предгорий и гостеприимство местного населения 

делают Карачаево-Черкесию регионом, одним из наиболее интересных для 

посещения туристами. 

В Карачаево-Черкесской Республике сотни прекрасных, 

неповторимых мест. Одно не похоже на другое. Заповедные уголки 

позволят увидеть все красоты и чудеса, которые навсегда запомнятся своей 

самобытностью. Удивительной красоты пейзажи, горные массивы, 

водопады, горные озера, природа региона поражает своей грацией и 

величественностью, шум горных рек вкупе с завораживающей тишиной 

леса и альпийских лугов, поражает и не оставляет равнодушным приезжих 

гостей. Все это в совокупности полезных свойств горного воздуха и 

эстетической красоты, радует глаз. 

В этой связи, регион стимулирует и развивает свой туристический 

потенциал.  Создаются зоны рыбалки и отдыха, горнолыжного спорта и 

горного туризма, с широкой сеткой комфортабельных гостиничных 

комплексов и баз отдыха, пансионатов и санаториев, альпийских лагерей и 

домиков путешественника в высокогорной местности, современных 

канатных дорог с большой пропускной способностью, сети кафе и 

ресторанов, пунктов общественного питания.  

На протяжении последних лет туристический поток в Карачаево-

Черкесии показывал тенденцию к росту, так в 2015 году республику 

посетили почти 900 тыс. человек, в 2016 году уже 1,0 млн. человек, в 2017 

году на курортах региона побывало 1,2 млн. туристов, в 2018 году 1,35 млн. 

человек, в 2019 году 1,5 млн. человек, а уже по результатам 3-го квартала 

2020 года республику посетили 935 тыс. человек. В условиях пандемии 

короновирусной инфекции показатели второго квартала были вообще 

нулевыми, так рак в России был введен режим самоизоляции и курорты  
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Карачаево-Черкесии были под запретом для посещения гостей и 

отдыхающих.   

Увеличение туристического потока вызывает нагрузку на другие 

смежные отросли, такие как строительство современных кемпингов для 

ночевки и отдыха, комфортабельных дорог, пунктов обслуживания и 

общественного питания, а также персонала который встречает и провожает 

гостей. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что Карачаево-

Черкесия является всесезонным туристическим регионом, курорты 

республики отдыхающие посещают летом и зимой, весной и осенью, 

туристический поток не прекращается, а только возрастает, соответственно 

необходимо приведение всех объектов туристической инфраструктуры в 

современные отвечающие общероссийским и мировым стандартам качества 

требованиям.   
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