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В статье рассматривается туристско-рекреационный потенциал Ка-
бардино-Балкарской Республики для устойчивого развития аграрного 
туризма. Исследуется географический компонент, включающий в себя 
регион туристской дестинации. Выявлены возможности для развития 
агротуризма, которые позволят создавать новые рабочие места, сде-
лать более привлекательным инвестиционный климат, увеличить при-
ток туристов. 
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Агротуризм ― это вид туризма, который испол зует ресурсы 

сел скои  местности. Его основной особенност ю является место 
расположения агротуристических комплексов, а именно ― в сел -
скои  местности. В практике развития туристической отрасли во 
многих странах экотуризм и агротуризм ― взаимодополняющие и 
взаимосвязанные понятия, они объединяются в единую сферу эко-
агротуризма [5]. 

Аграрный туризм определял во многом занятост  местного 
населения и формировал определенную долю прибыли хозяйств. 
Начиная с 1972 года агротуризм выделяется в мировой практике в 
отдел ную отрасл , по образу и подобию напоминая советские тру-
довые лагеря для молодежи или сел скохозяйственную кампанию 
по уборке овощей с привлечением городского населения. Надо от-
метит , что в мировой практике это также сопряжено с повышени-
ем эффективности сел скохозяйственного производства, однако 
условия труда и отдыха временного агросегмента предоставляются 
здес  на другом порядковом уровне [2]. 

Целевая аудитория агротуризма не имеет ограничении , это 
может быт  и молодые люди, и обеспеченные и много путешест-
вующие туристы, и знатоки, которые интересуются историеи  и 
кул турои  конкретнои  страны [4]. 



 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

42        Вестник Самарского муниципального института управления. 2017. № 4 

 ричинои  быстрого развития агротуризма в Европе послужил 
кризис в сел ском хозяи стве. Машинное производство заменяет лю-
деи , соответственно, автоматизация вытеснила бол шое количество 
рабочих мест в сел скои  местности.  ел ское хозяи ство пришло в 
упадок, оно бол ше не являлос  важнои  формои  испол зования зем-
ли.  оответственно, остро встал вопрос поиска новои  деятел ности, 
которая создаст новые рабочие места.  лагодаря этому появилас  
заинтересованност  в агротуризме, которыи , по оценкам экспертов 
мог бы решит  социал но-экономические проблемы. Агротуризм не 
тол ко создал новые рабочие места, но и принес неплохую прибыл . 
 ервое место по агротуризму в Европе занимает Италия ― ее доход 
составляет около 350 млн долл. в год. В некоторых странах агроту-
ризм помог сохранит  и поддержат  экологическую обстановку, а 
также восстановит  ландшафт в сел скои  местности. Таким приме-
ром служат знаменитые ал пии ские луга в  веи царии, парки и зам-
ки Италии, каналы и мел ницы Голландии [3]. 

В  оссии также необходимо учитыват  специфику развития 
агротуризма. В  ападнои  Европе поддержка развития агротуризма 
в бол шинстве случаев объясняется перепроизводством сел скохо-
зяи ственнои  продукции, в  оссии такого нет. Именно поэтому в 
 оссии более рационал ным представляется подход, которыи  будет 
сочетат  в себе не тол ко развитие агротуризма, но и развитие 
сел скохозяи ственного производства.   точки зрения экономики 
здес  все очевидно. Цены на продукты в сел скои  местности сил но 
отличаются от цен на те же самые продукты в городе. Если соеди-
нит  организацию туристских услуг в селе и продажу продуктов 
питания, то возможно создат  недорогои  и конкурентоспособныи  
рыночныи  продукт. В итоге, общее производство продуктов пита-
ния и туристских услуг может быт  достаточно выгодным, даже ес-
ли какая-нибуд  из этих сфер будет нерентабел на. Как бы то ни 
было, но не все регионы  оссии имеют хорошие природно-
климатические условия для развития агротуризма, пригодные еще 
и для развития сел ского хозяи ства, и наоборот. 

Цель исследования ― выявление перспектив по развитию аг-
ротуризма на территории Кабардино- алкарии. 

В ходе реализации цели были поставлены следующие задачи: 
― охарактеризоват  современное состояние агротуризма; 
― рассмотрет  туристско-рекреационный потенциал Кабар-

дино- алкарской  еспублики как фактор, определяющий развитие 
аграрного туризма в регионе. 

Объектом исследования является агротуризм как объект со-
временной туриндустрии. Предмет исследования ― перспективы 
развития аграрного туризма в Кабардино- алкарской  еспублике. 
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 асполагая благоприятными природно-климатическими ус-
ловиями, Кабардино- алкарская  еспублика не обладает высоким 
потенциалом земел ных ресурсов: здес  нет бол ших пахотных зе-
мел . В то же время реализация конкурентных преимуществ терри-
тории при должной государственной поддержке и инвестициях яв-
ляется важной предпосылкой выхода аграрного сектора республи-
ки из кризиса и его дал нейшего поступател ного развития.  

Конкурентные преимущества связаны, прежде всего, с осо-
бенностями природно-климатических условий.  азнообразие их, 
обусловленное географическим положением и сочетанием равнин-
ного и горного характера рел ефа, обусловливает существенную 
территориал ную дифференциацию как по обеспечению его рай-
онов природными ресурсами, так и по специализации сел скохо-
зяйственного производства и размещению основных центров пере-
работки. 

 огласно официал ной статистике [1] сел скохозяйственные 
угод я в Кабардино- алкарской  еспублике занимают 696,1 тыс. га 
или 55,8% всей территории республики, около 45% их ― это пашня 
(308,3 тыс. га). Естественные кормовые угод я занимают 371,3 тыс. 
га или почти 53,3% площади сел скохозяйственных угодий и отли-
чаются высоким природным плодородием. 

Обеспеченност  одного жителя, в том числе и сел ского, сел -
скохозяйственными угод ями и пашней крайне мала по сравнению 
с другими регионами  оссийской Федерации (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 
Обеспеченность сельскохозяйственными угодьями и пашней (га/чел.) 

Показатель 

Сельскохозяйственные 
угодья, на: Пашня,  

на 1 жителя,  
1 сельского  

жителя 
1 жителя 

1 сельского 
жителя 

 оссийская Федерация 1,55 0,86 

Южный федерал ный округ 1,92 4,44 1,0 2,3 

Кабардино- алкарская  
 еспублика 

0,78 1,88 0,34 0,83 

 

Таким образом, основным направлением развития сел скохо-
зяйственного производства должна стат  его интенсификация и 
эффективное испол зование земел ных ресурсов.  

 очвенный покров, представленный горно-луговыми, горно-
лесными (серые, бурые), горно-луговыми черноземовидными поч-
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вами и черноземами (обыкновенные, типичные), отличается доста-
точно высоким природным плодородием.  

 амые плодородные почвы (черноземовидные и разные типы 
черноземов) характерны для степной сел скохозяйственной зоны, 
занимающей 450,4 тыс. га.  она включает  рохладненский, Май-
ский, Терский, Урванский районы и восточную част   аксанского и 
Лескенского районов. Для нее характерна высокая степен  вовле-
чения сел скохозяйственных земел  в сел скохозяйственный обо-
рот.  дес  сосредоточено почти 3/4 (72%) всех пахотных земел . 
 тепен  распаханности составляет свыше 82%, наиболее высокий 
уровен  характерен для  рохладненского (свыше 90%) и Терского 
(70%) районов.  

Естественные кормовые угод я, представленные в основном 
пастбищами, занимают всего чут  более 29% площади республики. 
В  редгорную сел скохозяйственную зону входят северо-
восточные части  ол ского, Чегемского, Черекского, Эл брусского, 
централ ная част   аксанского и западная част  Лескенского рай-
онов. На долю зоны приходится более 1/5 пахотных земел  и зна-
чител ная част  естественных кормовых угодий (свыше 1/3 ― 
36%), главным образом, пастбища.  тепен  распаханности невели-
ка ― всего 33,3%. Естественные кормовые угод я, представленные 
в основном пастбищами, занимают всего 2/3 всех угодий.  

Горная зона занимает бол шую част  территории республики 
(более 62%). Основную част  территории занимают горы, покры-
тые вечными снегами и ледниками.  ел скохозяйственные угод я, 
представленные горными и высокогорными пастбищами (свыше 
43% всех естественных кормовых угодий (реал ные площади) за-
нимают более 1/5 территории зоны.  азмещение пахотных земел  
носит очаговый характер, степен  распаханности составляет менее 
10%. Основные посевы сел скохозяйственных кул тур сосредото-
чены в  рохладненском (около 30%), Чегемском (почти 16%),  ак-
санском (более 15%) районах.  

 ри сохранении относител но рационал ной структуры по-
севных площадей в целом по республике, в ряде районов имеет ме-
сто ее нарушение. В частности, нецелесообразен дал нейший рост 
доли зерновых кул тур в  аксанском и  ол ском районах, техниче-
ских кул тур (подсолнечника) в  рохладненском,  аксанском, Че-
рекском и Терском районах. Увеличение площадей под подсолнеч-
ником, возделывание которого в Эл брусском районе началос  с 
1999 года, с 40 га до 600 га, что составляет свыше 21% всей посев-
ной площади района, является необоснованным, поскол ку может 
привести к снижению плодородия почв и заражению их болезнями, 
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характерными для данной кул туры (фомопсис, серая и белая 
гнил , фомоз). 

В резул тате проводимых в республике экономических преоб-
разований в Кабардино- алкарии сформировался многоукладный 
сектор аграрной экономики.  

 осевные площади в крест янско-фермерских хозяйствах и у 
арендаторов увеличилис  за этот период с 4,8 до 110,6 тыс. га, а в 
хозяйствах населения с 17,4 тыс. до 18,9 тыс. га. В отличие от бол -
шинства регионов страны фермерство в республике получило ши-
рокое распространение. Однако ограниченност  земел ных ресур-
сов обусловливает небол шой средний размер участка хозяйства ― 
всего 10 га (73 га в  Ф), при этом средний размер посевных площа-
дей составляет 8,9 га. 

 асполагая благоприятными природными условиями, значи-
тел ная част  территории республики находится в зоне недоста-
точного увлажнения. Основные площади пашни (почти 80%) со-
средоточены в восточной части республики.  о своим природно-
климатическим условиям она относится к засушливой и полуза-
сушливой зонам, занимающим 471 тыс. га или 37,8% всей террито-
рии, а также в районах, для которых характерны частые засухи в 
период вегетации сел скохозяйственных кул тур. В целом почти 
2/3 территории находятся в зоне недостаточного увлажнения. В 
связи с этим для эффективного развития сел скохозяйственного 
производства бол шое значение имеет мелиорация. 

В таблице 2 приведена численност  основных видов скота и 
птицы в разрезе категории хозяйств. 

Таблица 2 
Численность основных видов скота и птицы  

в разрезе категорий хозяйств 

Показатель 

На 01.12.2015 г. 
Справочно на 
01.12.2014 г.  

в % к 
01.12.2013 г. 

тыс.  
голов 

в % к 
01.12.2014 г. 

удельный 
вес в об-

щем пого-
ловье,в % 

Крупный рогатый скот 

Все категории хозяйств 266,4 98,2 100,0 98,9 
в т.ч.: 
сел хозорганизации 
(включая прочие) 31,9 88,6 12,0 98,1 
хозяйства населения 188,6 100,9 70,8 96,7 
крест янские (фермер-
ские) хозяйства и И  45,9 94,8 17,2 109,0 
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Окончание табл. 2 

в том числе коровы 

Все категории хозяйств 132,2 99,6 100,0 99,5 
в т.ч.: 
сел хозорганизации 
(включая прочие) 12,5 78,4 9,5 106,3 
хозяйства населения 94,3 104,2 71,3 94,5 
крест янские (фермер-
ские) хозяйства и И  25,4 96,8 19,2 116,8 

 вин и 

Все категории хозяйств 40,7 94,5 100,0 84,0 
в т.ч.: 
сел хозорганизации 
(включая прочие) 37,5 95,9 92,1 89,7 
хозяйства населения 3,2 80,8 7,9 51,8 
крест янские (фермер-
ские) хозяйства и И  - - - - 

Овцы и козы 

Все категории хозяйств 359,2 98,0 100,0 97,8 
в т.ч.: 
сел хозорганизации 
(включая прочие) 57,2 110,7 15,9 94,4 
хозяйства населения 204,2 94,7 56,9 97,5 
крест янские (фермер-
ские) хозяйства и И  97,8 98,4 27,2 100,1 

 тица 

Все категории хозяйств 3654,7 101,0 100,0 101,1 
в т.ч.: 
сел хозорганизации 
(включая прочие) 1042,2 102,5 28,5 105,8 
хозяйства населения 1619,0 102,5 44,3 79,8 
крест янские (фермер-
ские) хозяйства и И  993,5 97,2 27,2 в 1,6р. 

 

На основе анализа исследуемой территориии было выявлено, 
что существуют все возможности для развития агротуризма.  ри-
рода Кабардино- алкарии предоставляет бол шие потенциал ные 
возможности для развития данного вида туризма: это территории с 
традиционными формами хозяи ства, представляющие бол шую 
агрокул турную ценност . Также на территории республики нахо-
дятся исторические памятники и памятники природы, разнообра-
зен и уникален животныи  и растител ныи  мир. 
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