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Анализ экологической обстановки и меры по сохранению 
экобаланса территории Кавказских Минеральных Вод
Российская Федерация, обладая достаточно большим потенциалом 

лечебно-оздоровительного туризма и уникальными природными лечеб-
ными ресурсами, занимает очень невысокие позиции в мировом рекре-
ационном туристском рейтинге: на долю отечественного лечебно-оздо-
ровительного туризма приходится менее 1,5% мирового туристского 
потока. Как было отмечено в материалах международного конгресса по 
медицинскому и оздоровительному туризму, проходившему в россий-
ской столице в 2012 г., по конкурентоспособности курортного сегмента 
из 133 стран наша страна стоит на 59 месте, и 127 место Россия занима-
ет по показателю «приоритет сектора туризма для государства».

Таким образом, сегодня назрела необходимость срочного решения 
важной социальной проблемы совершенствования организации отече-
ственного санаторно-курортного комплекса и разработки новых мер го-
сударственной поддержки развития курортов, направленных, прежде 
всего, на сохранение природных лечебных ресурсов. Об этом, в частно-
сти пишут в своих работах исследователи М.А. Алексеева [1], А.В. Ефи-
мов [3], Н.В. Ефименко [2], С.И. Ляшенко, Н.П. Поволоцкая [4].

Кавказские Минеральные Воды – крупнейший и уникальный ку-
рортный регион РФ, который по составу и качеству своих климатобаль-
неологических ресурсов, сконцентрированных на относительно неболь-
шой территории (5 тыс. кв. км), не имеет аналогов на Евро-Азиатском 
континенте. В целях сохранения и воспроизводства уникальных при-
родных лечебных факторов Указом Президента Российской Федерации 
№ 309 от 21.03.1992 г. району Кавказские Минеральные Воды был при-
дан статус особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 
Федерации.

Однако возросшие в последние годы антропогенные нагрузки на 
территорию, связанные с наличием промышленных предприятий, ста-
рым неканализованным жилищным фондом, расположением в областях 
формирования минеральных вод животноводческих комплексов, ненор-
мированным применением в сельском хозяйстве гербицидов и ядохими-
катов, привели курортный регион к опасному загрязнению природной 
среды и снижению качества лечебных ресурсов. В настоящее время в 
нашем регионе размещено свыше 13 тыс. объектов, которые оказывают 
то или иное антропогенное воздействие на различные объекты природ-
ной среды, Лицензии на пользование недрами для добычи природных 
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лечебных ресурсов выданы 26 юридическим лицам, из них в пределах 
Ставропольского края – 20 [4].

В настоящее время устойчивое развитие туризма остается приори-
тетной задачей, приобретающей особую актуальность в свете бурного 
развития лечебно-оздоровительного туризма в регионе, которое ожида-
ется в ближайшие годы. Однако рост лечебно-оздоровительного туриз-
ма и возрастающие нагрузки на окружающую среду требуют и глобаль-
ной ответственности за сохранение и защиту природы. Принцип «не 
навреди» в этих условиях становится все более важным. 

Реализация в 2016-2020 гг. регионального медицинского класте-
ра Кавказские Минеральные Воды предусматривает инвестирование 
в курортный регион ассигнований из федерального бюджета в объеме 
58200000 тыс руб., что позволит создать современную медицинскую ин-
фраструктуру для оказания качественных санаторно-курортных услуг. 
В рамках содействия реализации механизмов государственно-частного 
партнерства Федеральной Целевой Программой «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» было 
предусмотрено финансирование туристско-рекреационного кластера 
«Эко-курорт Кавминводы», предусматривающее создание комплекса 
обеспечивающей кластер инфраструктуры: систем электро-, газо- и во-
доснабжения, водоотведения, транспортной базы. Однако важнейшей 
задачей государственной политики, без решения которой все остальные 
действия теряют смысл, должна стать проблема сохранения уникаль-
ного природно-ресурсного комплекса Кавказских Минеральных Вод. 
Именно государство должно взять на себя роль гаранта в вопросах ре-
гулирования и контроля экологического состояния курортного региона. 
Нужно постоянно оценивать интенсивность оказываемого на террито-
рию воздействия, проводить экологические проверки, учитывать по-
тенциальные антропологические нагрузки на среду, оптимизировать 
ресурсопотребление, вкладывать средства в новые технологии развития 
курортов. 

Необходимость экологического регулирования курортной тер-
ритории Кавказских Минеральных Вод, сохранения и рационального 
использования природных лечебных факторов, на наш взгляд, должна 
включать следующие промежуточные задачи и механизм реализации 
предлагаемых мер.

Обеспечение законодательного регулирования природного ком-
плекса КМВ на федеральном, региональном и местном уровнях по сле-
дующим направлениям:
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• разработка новых и актуализация существующих федеральных 
законов, регламентирующих порядок природопользования и эко-
логическую безопасность курортного региона, осуществление 
государственного контроля за их соблюдением; 

• разработка жестких экологических стандартов для предприятий, 
работающих на территории курортного региона;

• законодательное обеспечение действия охранных мероприятий 
на территории заповедников, заказников и других природоох-
ранных зон курортной территории; 

• учитывая долгосрочность реализации проекта туристско-рекре-
ационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», включить его 
финансирование в мероприятия ФЦП «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации» на период после 
2018 г.;

• разработка программы по лицензированию недропользователей 
в регионе Кавказских Минеральных Вод;

• в целях реализации экологической политики и обеспечения эко-
логического контроля сохранения природных ресурсов на терри-
тории КМВ необходимо создать экологическую полицию.

Создание надежной государственной платформы для проведения 
фундаментальных научных исследований и формирование методиче-
ской документации в области экологии и природопользования:

• государственное обеспечение и стимулирование проведения 
научных исследований курортного региона, материальная под-
держка работы НИИ  Курортологии и физиотерапии в г. Пяти-
горск;

• создание научно обоснованных национальных регламентов вне-
дрения единой технологической схемы разработки месторожде-
ний минеральных источников, создания новых туристско-рекре-
ационных зон;

• регулярное проведение научных исследований по определению 
оптимальных антропогенных нагрузок на курортную местность, 
поиск механизмов их снижения;

• формирование методической базы для обеспечения рациональ-
ного экологического нормирования и проведения экологическо-
го аудита;

• разработка программы сокращения уровня загрязнения окружа-
ющей среды природными радионуклидами.

Осуществление базовых исследований, проведение экологического 



135

мониторинга лечебных природных ресурсов и реализуемых проектов на 
территории курортного региона КМВ.

• создание при НИИ  Курортологии и физиотерапии государствен-
ного Комитета по экологическому мониторингу КМВ;

• делегирование Комитету полномочий проведения мониторинга 
минеральных ресурсов и контроля объемов их добычи;

• создание реестра уникальных природных ресурсов, выявление 
ценных и особо уязвимых природных территорий, создание ус-
ловий для их функционирования;

• оценка инфраструктурных потребностей и последствий избы-
точной нагрузки на природные экосистемы в регионе КМВ;

• разработка государственной программы первоочередных мер по 
охране территории, включающей организацию сети экологиче-
ских постов, обеспечение контроля вредных выбросов транс-
порта, корректировку существующей в настоящее время схемы 
автомобильных дорог;

• анализ международного опыта проведения экологической сер-
тификации (программы «Зелёный Глобус 21», «Зелёный ключ»), 
его адаптация к отечественной практике и разработка нацио-
нальных экологических стандартов курортной отрасли;

• проведение независимого аудита хозяйственной деятельности и 
экологической сертификации региональных предприятий; 

• скрупулёзная диагностика всех новых экономических проектов, 
реализуемых на территории эколого-курортного региона.

Государственная поддержка проектов в области ресурсосбереже-
ния и утилизации ТБО:

• государственная поддержка проектов создания инновационного 
высокотехнологичного механизма утилизации отходов, внедре-
ния системы их селективного сбора, переработки и вторичного 
использования;

• финансовая поддержка в виде грантов, обеспечение налоговых 
льгот, выдача государственных субсидий предпринимателям, ис-
пользующим АСУ и ресурсосберегающие технологии;

• популяризация и некоммерческое продвижение программ по 
селективному сбору, переработке, утилизации отходов и новых 
технологий ресурсосбережения;

Стимулирование развития экологических видов транспорта, созда-
ние транспортной инфраструктуры, соответствующей мировым эколо-
гическим стандартам:
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• государственная поддержка и материальное стимулирование 
транспортных компаний, работающих на экологических видах 
топлива; 

• организация экологических постов на въездах в города-курорты;
• модернизация автодорог по нормативам высоких технических 

категорий с достаточным количеством автодорожных развязок в 
разных уровнях, развитие улично-дорожной сети, развитие ка-
натных дорог, строительство скоростных монорельсовых дорог;

• развитие транспортной инфраструктуры с формированием си-
стемы дорожного сервиса, применением новейших технологий 
информатики и связи;

• строительство обходных автомобильных дорог для отвода тран-
зитного движения за пределы зон охраны особо ценных природ-
ных объектов и спальных зон, ограничение движения больше-
грузных автомобилей через территорию курортного региона;

• стимулирование использования альтернативных экологически 
чистых видов транспорта (электромобили, гиробусы, велосипе-
ды и др.).

В этой связи следует отметить, что именно государство должно 
обеспечивать необходимую стратегическую основу для планирования 
санаторно-курортной деятельности и лечебно-оздоровительного туриз-
ма, выявление особо ценных и уязвимых природных территорий и мест 
обитания, осуществлять базовые исследования и мониторинг, оцени-
вать последствия избыточной нагрузки на природные экосистемы, вы-
ступить в качестве регулирующей силы, посредством законов и налогов, 
разрешать, запрещать, определять условия развития курортной терри-
тории. Однако в лице заинтересованных сторон развития лечебно-оздо-
ровительного туризма должны выступать и администрация регионов, и 
местное население. Государственным органам необходимо не формаль-
но участвовать в формировании бренда курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды, который, на наш взгляд, должен складываться из 
двух основных составляющих:

• экологически безопасный и благополучный мегаполис здоровья; 
• мировой лидер инновационных технологий оздоровления на базе 

уникальных природных факторов.
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Э.Ю. Макаева

Сущность и основные мотивы  
покупательского поведения в туризме

Уже на протяжении многих лет туризм является неотъемлемой 
частью жизни человека, так как рано или поздно у каждого возникает 
потребность в отдыхе, смене обстановки и новых впечатлениях. В ин-
дустрии развлечений именно деятельность туристских предприятий на-
правлена на удовлетворение этих потребностей. Вся работа туристских 
фирм должна строиться на основе знаний о процессе приобретения и 
факторах, которые влияют на покупательское поведение потребителей 
при принятии решения о покупке туристского продукта, другими слова-
ми на основе знаний о стимулах и мотивах, ведь именно они побуждают 
человека к действиям.

Мотив – это побуждение к деятельности, способствующей удовлет-
ворению потребности [5: 183]. Данное понятие напрямую связано с по-
требностью, так как формируется на ее основе. 

Потребность – это вид физической или психологической нужды, 
побуждающей индивида к активности, направленной на ее удовлетво-
рение [4: 20].

Стимул – это побуждение к действию посредством влияния на ин-
дивида внешних факторов [5: 169].

Зачастую, термины стимул и мотив объединяют, мы же рассматри-
ваем их как отдельные категории и постараемся указать на их отличи-
тельные качества.

Очевидно, что их сходство в том, что они побуждают индивида к 
действиям, тем не менее, они различны. Основным отличием этих по-
нятий является то, что стимулы – это факторы, влияющие на человека 
из вне, тогда как мотивы – это побуждения к действиям, основанные на 


