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Статья посвящена исследованию перспектив развития въездного туризма Будённовского 

муниципального округа Ставропольского края. Анализируются туристические ресурсы округа. 

Предложено семь приоритетных направлений развития туризма, способных вывести регион на 

новый уровень организации туристской деятельности и стать «точкой роста» региональной 

экономики. 
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The article is devoted to the study of the prospects for the development of incoming tourism in the 

Budennovsk municipal District of the Stavropol Territory. The tourist resources of the district are 

analyzed. Seven priority directions of tourism development have been proposed that can bring the region 

to a new level of tourism organization and become a "growth point" of the regional economy. 

Keywords: tourism, tourism industry, ecology, ecological tourism, cultural and historical tourism, 

gastronomic tourism. 

Введение. Индустрия туризма является быстрорастущей отраслью экономики, которая 

имеет большое значение в развитии каждого региона. Она обеспечивает возможность 

стимулирования экономического и социального роста на региональных и национальных уровнях. 

За период с 2020 по 2022 годы увеличилось количество туристов, которые выбирают российские 

регионы с целью знакомства с их достопримечательностями. Одним из подобных регионов 

является Будённовский муниципальный округ Ставропольского края. 

Заявленная в исследовании проблема — это повышение уровня развития туризма в регионе 

при оптимальной реализации имеющихся туристских ресурсов. Актуальность проблемы 

определяется существующим дисбалансом между ресурсами региона и интенсивностью развития 

туризма, а также необходимостью формирования положительного туристического имиджа 

муниципального округа в контексте ориентации государства на внутренний туризм. 

Цель статьи заключается в исследовании перспектив развития въездного туризма в 

Будённовском муниципальном округе Ставропольского края. 

Основная часть. Россия располагает большим потенциалом для развития внутреннего 

туризма. У страны просторная территория, культурно-исторические ресурсы, разнообразные 

рельеф и климат, богатое культурное наследие, изысканная архитектура, колоритность регионов и 

уникальное сочетание природных объектов. 

Одним из ключевых регионов, для которого развитие туризма актуально — это 

Ставропольский край. Ставрополье — мир удивительных контрастов. Это особенное место в 
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России, где есть буквально все: южный климат, потрясающей красоты природа и архитектурные 

шедевры всемирного значения, окутанное легендами прошлое и перспективное будущее.  

В настоящее время Ставропольский край развивает туризм только в определенных 

регионах, в первую очередь, в зоне Кавказских Минеральных Вод. Она включает в себя шесть 

городов — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды и Лермонтов. 

Основной фокус внимания в этих городах направлен на развитие и поддержку лечебно-

оздоровительного туризма.  

Тем не менее, существуют и другие районы, обладающие туристскими потенциалами, 

которые способны стать центрами въездного туризма, в частности — Будённовский 

муниципальный округ, столицей которого является город Будённовск.  

Будённовск — небольшой город Ставропольского края. Находится к юго-востоку от 

Ставрополя на берегу реки Кума. Местность, на которой расположен город, считается 

своеобразным буфером между Европой и Азией. Природная зона здесь является переходной от 

степи к полупустыне. В Будённовске проживает 60 500 человек [2]. 

На месте современного Будённовска люди селились с древних времён, при этом этнический 

состав в разные века всегда изменялся. Самыми ранними, из найденных на данный момент, 

являются следы Майкопской археологической культуры, которые датируются II тысячелетием до 

н. э.  

На территории Будённовска ранее располагался крупнейший политический и 

экономический центр Золотой орды — Маджар — богатый город, существовавший с XIII века. 

Маджар являлся крупнейшим ремесленным центром Северного Кавказа на пересечении основных 

торговых путей. Здесь был городской водопровод, город имел право производить чеканку своих 

монет. По великолепию своих дворцов, мечетей, мавзолеев и других сооружений восточной 

архитектуры он мог поспорить с Самаркандом и Бухарой.  

Благодаря Великому шелковому пути территория современного Будённовского округа в 

Средневековье являлась важнейшей местностью, связывающей различные пункты международной 

торговли того времени. Маджар был разрушен в 1395 году Тамерланом и больше не возродился. С 

коллекцией маджарских археологических находок можно ознакомиться в Будённовском 

краеведческом музее [3]. 

За всё время своего существования город был переименован несколько раз. Своё нынешнее 

название город получил в честь легендарного советского полководца Семена Михайловича 

Будённого.  

В настоящее время в Будённовском муниципальном округе существует большой потенциал 

для развития различных видов туризма.  

Экологический туризм направлен на использование природного ландшафта, в том числе, 

особо охраняемых природных территорий. На территории района расположено более 10 

памятников природы. Парки, сады, скверы, аллеи привлекают жителей и гостей округа своей 

удивительной флорой и фауной, а также чистым и свежим воздухом. Туристам и гостям города 

нравится посещать озеро Буйвола — водоем с окружающей парковой территорией, имеющий 

искусственное происхождение. На водоеме оборудованы яхт-клуб и лодочная станция, здесь 

можно прогуляться и насладиться прекрасными видами. Вблизи города Будённовск сохранился 

уголок естественных ценозов — Орловский и Архангельский лес. Это потенциальные резерваты 

сохранения природной среды для животных, птиц, растений. Постепенно в лесах прокладываются 

эко-тропы для близкого ознакомления туристов с лесной зоной.  

В рамках нацпроекта «Экология» в Будённовске было установлено около 50 экологических 
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скамеек. Данный эко-объект сделан из переработанного пластикового мусора. Скамейки имеют 

прекрасный дизайн и сохраняют леса, позволяют не отправлять пластик в «землю», а дают ему 

вторую жизнь [4]. 

Перспективным направлением является охотничий и рыболовный туризм, 

распространенный в акватории озера Буйвола и прилегающей территории, а также на побережье 

реки Кума. 

В регионе можно развивать аграрный туризм. Молочная ферма в селе Орловка становится 

постепенным объектом притяжения агро-туристов из других регионов Старополья. На базе эко-

фермы создан цех по переработке молочной продукции, который производит творог, сметану, 

сливочное масло, питьевой йогурт и кефир. Провизию реализуют по всем продуктовым магазинам 

Будённовского округа. Помимо развития производства молочной продукции, на территории эко-

фермы создаются комфортные условия для отдыха туристов. Уже построены беседки, бассейн, 

спортивная и детская площадки, тир, а также установлены арт-объекты из живой изгороди. Гости 

могут познакомиться с животными фермы и понаблюдать за домашними птицами и павлинами, а 

дети могут покататься на детском ипподроме. 

Одно из приоритетных направлений развития туристической отрасли Ставропольского 

края — это гастрономический и винный туризм, иначе этнотуризм. Данное направление туризма 

охватывает многие аспекты: знакомство с традициями и бытом региона, поездки на местные 

рынки, встречи с виноделами, дегустации лучших винных образцов и мастер-классы шеф-поваров. 

На территории Будённовского округа гастро-туристам представляют все разнообразие русской, 

казачьей и кавказской кухни, особое внимание уделяется Прасковейскому и Терековскому 

виноделию.  

Бренд «Прасковейский» существует уже более 117 лет. Это отменная алкогольная 

продукция высшего качества. В ассортименте компании представлены лучшие коньяки и другие 

крепкие виноградные напитки. Общая численность образцов в настоящее время составляет более 

шестидесяти тысяч бутылок. На слепых дегустациях коньяки бренда «Прасковейский» 

приравнивают к лучшим французским янтарным напиткам. Предприятие «Вина Прикумья 2000», 

осуществляющее полный цикл производства вин, также способно стать объектом данного вида 

туризма. 

Культурно-исторический туризм имеет большое значение для Будённовска, ведь на 

территории города сохранился богатейший историко-культурный потенциал. Большое количество 

памятников, мемориалов, музеев, церквей заслуживает особого внимания. Одними из самых 

популярных достопримечательностей Будённовска являются:  

– монумент «Родина-Мать», посвященный памяти жителей Буденновска, погибших во 

время Великой Отечественной войны;  

– памятники военной истории, способные стать основой для развития тематических 

экскурсий и туров. 

Археологический туризм имеет тоже перспективы развития. Территория округа была 

прародительницей многих народов и племен, об этом свидетельствуют курганы, городища, 

древние поселения, встречающиеся повсеместно. Более подробную археологическую историю 

можно узнать в Будённовском краеведческом музее.  

Имеет перспективы развития и религиозный туризм. На территории округа сохранилось и 

было восстановлено множество храмов и церквей: 

– часовня в честь иконы Божией Матери — построена на территории города в 1996 году к 

годовщине трагических событий, связанных с захватом больницы террористами 14–19 июня  

1995 года; 
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– Храм Воскресения Словущего был построен в 2005 году в память невинно убиенных в 

1995 году на месте разрушенного в 1920-е годы Мамай-Маджарского Воскресенского монастыря; 

– Церковь Казанской иконы Божией Матери построена в 1895 году, в 1930-е годы была 

закрыта советской властью. Это единственный храм города Будённовск, не разрушенный 

большевиками. Вновь был открыт в конце 1960-х годов; 

– Армянская Апостольская Церковь Сурб Арутюн в Буденновске, освящена в 2010 году. 

Будённовский округ имеет значительный потенциал для развития внутреннего туризма, но 

есть и ряд проблем, препятствующих его полноценному развитию:  

– недостаточно хорошо развита инфраструктура;  

– дефицит информации о существующих маршрутах и ресурсах округа;  

– неразвитость туристского бренда;  

– недостаток высококвалифицированных кадров в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства; 

– заброшенность некоторых культурно-исторических и природных объектов [5]. 

Проблемы, которые были обозначены выше, имеют большое влияние на дальнейшее 

развитие въездного туризма в Будённовском округе и их, конечное, надо решать. Это, в первую 

очередь, вопросы гостиничного сервиса. Номерной фонд в Будённовске скуден, необходимо 

проводить реставрацию уже имеющихся гостиниц и хостелов, а также вести постройку новых мест 

размещения. Параллельно необходимо освещать туристическую привлекательность региона, 

создавать туристский бренд Будённовского округа, разрабатывать туристские тропы и маршруты 

по всей территории.  

Примерная программа тура уже сегодня могла бы включать:  

 прогулку по улицам города с возможностью окунуться во времена Золотой Орды и 

увидеть постройки тех времен; 

 ознакомление с историей города Будённовска в Краеведческом музее; с культурой и 

обычаями — в Доме культуры; 

 посещение экофермы в селе Орловка, дегустацию знаменитых вин Прикумья; 

 прогулку на яхте по озеру Буйвола. 

Заключение. Исследование туристских ресурсов Буденовского муниципального округа 

позволяет сделать вывод о наличии ресурсов для познавательного и экологического туризма при 

несбалансированном развитии туристской инфраструктуры.  
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