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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: Кабардино-Балкария обладает уникальным природно-

рекреационным комплексом. Это дает большой стимул для развития 

туристского комплекса республики. Поскольку в современном обществе 

намечается тенденция развития инклюзивного туризма, было бы целесообразно 

развивать эту сферу туризма и в КБР. К сожалению, туристические зоны 

республики не приспособлены для нужд людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Поэтому в данной статье исследуются предпосылки развития 

инклюзивного туризма в КБР. 
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Annotation: Kabardino-Balkaria has a unique nature and recreational 

complex. It gives great stimulus for developing the tourist complex of the Republic. As 
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there is a trend towards inclusive tourism in modern society, it would be appropriate 

to develop this area of tourism in the KBR as well. Unfortunately, the tourist areas of 

the Republic are not adapted to the needs of people with disabilities. Therefore, this 

article examines the preconditions for the development of inclusive tourism in the KBR. 

Key words: inclusive tourism, invalids, preconditions, accessible tourism 

industry, integration. 

 

Вопрос развития туризма для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья актуален для Кабардино-Балкарской республики, ведь она имеет 

большой потенциал для становления центром инклюзивного туризма и 

рекреационно-оздоровительный центром.  

Эффективное развитие туризма для лиц с ограниченными возможностями 

в КБР определяется рядом предпосылок. 

Политические предпосылки. В Кабардино-Балкарии реализуется 

государственная программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 

республике», в рамках которой планируется адаптировать для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья социальные учреждения, 

транспортные средства, учреждения туризма и гостеприимства и т.д.  

Социально-экономические предпосылки. Людям с ограниченными 

возможностями здоровья в Кабардино-Балкарии предоставляются следующие 

льготы: бесплатное предоставление всех необходимых технических средств 

реабилитации и адаптации, которые способны сделать их жизнь комфортнее и 

легче; предоставление инвалидам по зрению необходимой им информации; 

возможность пользоваться услугами сурдопереводчика для инвалидов по слуху; 

выделение жилья всем зарегистрированным лицам с 01.01.2005 г. в качестве 

нуждающихся за счет федерального финансирования; возможность пользоваться 

протезно-ортопедической помощью; выделение бесплатных санаторно-

курортных путевок; бесплатная ежегодная диспансеризация, предоставление 

бесплатной медпомощи и необходимых лекарств в рамках стационарного 

лечения; предоставление возможности сделать бесплатную прививку против 
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гриппа каждый год; содействие в трудоустройстве согласно квотам, которые 

выделяются и утверждаются ежегодно; участие в других программах по поиску 

работы; предоставление бесплатных образовательных услуг по получению 

профессиональных навыков самых востребованных профессий на рынке труда. 

 Также люди с ограниченными возможностями здоровья получают каждый 

месяц пенсию, которая составляет для инвалидов III группы – 3 626,98 рубля; II 

группы – 2 590,24 рубля; I группы – 2 073,51 рубля [15]. Как видно, размер пенсии 

небольшой, а ведь социально-экономическая сторона является важной 

материальной предпосылкой для развития безбарьерного туризма. 

Природные предпосылки. Республика обладает уникальным сочетанием 

природно-климатических и ландшафтных особенностей. На ее территории 

насчитывается одиннадцать зон рекреационно-оздоровительной специализации: 

горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье»; оздоровительно-лечебные 

комплексы «Джылы-Су», «Тамбукан», «Аушигер», термальные источники в с. 

Янтарном; альпинистский комплекс «Безенги»; санаторно-курортный комплекс 

«Нальчик»; археолого-туристские комплексы «Верхняя Балкария», «Верхний 

Чегем»; экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады» и 

«Голубые озера». 

Реестр объектов курортно-рекреационного и туристического комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 215 предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма, в том числе 22 

санаторно-курортных учреждения, 9 пансионатов и домов отдыха, 22 

оздоровительных лагеря, 11 баз отдыха и кемпинга, 98 гостиниц, отелей и 

гостевых домов, 44 туристических фирм, 9 организаций в сфере туризма. 

Республика готова единовременно разместить более 15 тыс. туристов и 

отдыхающих [2]. 

Как мы видим, Кабардино-Балкария обладает всеми необходимыми 

ресурсами для развития инклюзивного туризма. Для этого нужно обеспечить 

регион доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

туристской индустрией. «Также необходимо развивать разнообразную, 
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увлекательную туристскую инфраструктуру, представленную различными 

видами туризма. Услуги каждого вида туризма должны быть максимально 

дифференцированы по возрастным особенностям отдыхающих, их 

материальному, семейному положению, ориентированы как на индивидуальный, 

так и на совместный отдых» [1]. 

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий приведет к 

развитию разнообразной и сложной туристкой индустрии, возможности которой 

в сочетании с туристскими ресурсами Кабардино-Балкарии позволят 

формировать конкурентоспособный туристский продукт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для формирования такого туристского продукта необходимы 

разнообразные услуги туристской индустрии, основой которой являются 

преимущественно малые и средние предприятия, способные создать 

значительную долю рабочих мест. 

Реализация туристского продукта людям с ограниченными возможностями 

здоровья будет способствовать решению проблемы интеграции этой категории 

населения в социум, а также обеспечит решение ряда экономических и 

социально-значимых для Кабардино-Балкарии задач. 
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