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Abstract: The article discusses the features of the tourist and recreational 

resources of the region on the example of the Chechen Republic. A list of the 

main objects of cultural heritage of the Chechen Republic is given. Conclusions 

are drawn about the role of tourist and recreational resources in the sustainable 

development of tourist areas. 
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Обеспечение устойчивого развития индустрии туризма на уровне 

региона – это довольно сложная и многогранная задача, для решения 

которой необходимо наличие туристского-рекреационных ресурсов и 

развитой инфраструктуры, обуславливающих привлекательность 

дестинации для туристов [1]. 

Россия, в силу своего географического положения и богатых 

культурных традиций, обладает значительным потенциалом для развития 

туризма. Наличие различных туристско-рекреационных ресурсов 

позволяет развивать практически все виды туризма в нашей стране, в том 

числе рекреационный, культурно-познавательный, деловой, активный и 

экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский туризм 

и т.д.  

На сегодняшний день, несмотря на кризис индустрия туризма 

начинает укреплять свои позиции, как на российском, так и зарубежном 

рынках. Трансформация отрасли под влиянием мирового кризиса, 

вызванного пандемий короновируса, существенно влияет на состояние 

экономики в целом. Туризм способствует развитию инфраструктуры и 

созданию дополнительных рабочих мест. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» под туристскими ресурсами 

принято понимать природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные потребности туристов [2]. Туристские 

ресурсы ограничены в количественном отношении и дифференцированы 

по качественным признакам. Для воспроизводства ресурсов необходимы 

значительные затраты, особенно это касается объектов туристской 
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инфраструктуры. Рекреационные ресурсы представляют собой природные, 

природно-технические и социально-экономические системы и их 

элементы, которые могут быть использованы при имеющихся технических 

и материальных возможностях для организации рекреационного хозяйства. 

В рамках данного исследования осуществим анализ туристско-

рекреационных ресурсов Чеченской Республики с целью оценки 

потенциала региона для развития различных видов туризма.  

Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации, 

который входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и  

расположена в Центральной части северного склона Большого Кавказа [3]. 

По количеству и значимости памятников истории и культуры, по 

богатству окружающей природы Чеченская Республика является одной из 

интереснейших территорий России. Перечень основных объектов 

культурного наследия Чеченской республики представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Перечень основных объектов культурного наследия 

Чеченской Республики 

Городище «Ханкальское 1» эпохи раннего средневековья 

Городище «Закан-Юртовское» 

Курганные группы III тыс. до н.э. -  III в. н.э. 

Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-Педе» 

Укрепление «Тепли-Кичу» 

Шелковское городище 

Комплекс сооружений Итум-Кале 
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На территории Чеченской Республики находятся многочисленные 

религиозные объекты, объекты паломничества и религиозного туризма. В 

Чечне находится большое количество объектов современной архитектуры, 

который составляют особый вид культурного наследия.  

В Чеченской республике есть все природные условия для развития 

рекреации. На территории региона находятся живописные горные пейзажи 

и озера, водные минеральные источники, красивые ландшафты, леса.  

На территории Чеченской Республике функционирует курорт 

Серноводск-Кавказский, целебные источники которого являются 

гордостью региона.  

Курорт находится в чеченском селе Серноводское, расположенном в 

50 километрах от столицы региона. Село расположено среди живописной и 

экологически чистой природы на южных склонах Сунженского хребта. В 

2009 году был выстроен шестиэтажный курортно-санаторный корпус с 

различными категориями номеров на любой вкус и бюджет. [6]. 

 Важно отметить, что сами по себе туристско-рекреационные 

ресурсы, которыми обладает Чеченская Республика, нельзя рассматривать 

в качестве единственного условия для развития туризма в данном регионе.  

Рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов в 

совокупности с развитием туристской инфраструктуры, информационная 

поддержка и реклама дестинации на федеральных каналах, улучшение 

качества обслуживания туристов позволит создать условия для 

наращивания конкурентоспособности регионального турпродукта . 
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