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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПРЕВРАЩЕНИЯ КАВКАЗСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ВО ВСЕРОССИЙСКУЮ ЗДРАВНИЦУ  

И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ КУРОРТА 

Курорты Кавказских Минеральных Вод благодаря разнообразным 
по лечебно-профилактической значимости природным лечебным ре-
сурсам, показанным для курортного лечения и профилактики широко-
го круга заболеваний, задействованы в реализации важнейшего нацио-
нального проекта – «Здоровье» – в части повышения качества здоровья 
россиян на основе использования лечебных природных факторов и 
ресурсов, высокая эффективность которых доказана двухсотлетней 
курортной практикой [1, 3-8]. 

Особый статус региону придан для сохранения природных 
свойств курортов Кавказских Минеральных Вод, обеспечения рацио-
нального использования лечебных и оздоровительных факторов, сба-
лансированного решения задач охраны окружающей среды, природно-
ресурсного потенциала территории, ее социально-экономического раз-
вития в интересах государства, а также для устранения накопившихся 
в течение многих десятилетий проблем природоохранного и социаль-
но-экономического характера. Государственная поддержка таким ку-
рортным регионам страны, как Кавказские Минеральные Воды, долж-
на носить системный, долговременный характер и включать в себя 
меры, реализуемые на общефедеральном, региональном и местном 
уровнях. Система мер государственной поддержки может быть эффек-
тивна, только в том случае, если она направлена на реализацию долго-
срочной и обоснованной стратегии развития региона. 

Развитие Кавказских Минеральных Вод в современных условиях 
зависит от ресурсной базы, предшествующей структуры экономики и 
существующего хозяйственного климата, т.е. совокупности условий 
для осуществления хозяйственной деятельности, которые определяют 
не только состояние экономики региона и уровень жизни населения, 
но и возможности привлечения и использования ресурсов, особенно 
инвестиционных, для развития. Регион Кавказских Минеральных Вод 
традиционно рассматривается как территория производства рекреаци-
онного продукта всероссийского значения. Однако при этом нельзя 
игнорировать ранее сложившуюся структуру хозяйства, развитое сель-
скохозяйственное и промышленное производство, транспортный ком-
плекс, торговлю, обеспечивающие занятость и доходы большей части 
населения. 



Региону Кавказских Минеральных Вод, входящему в состав Став-
ропольского края, присущи комплексные проблемы развития, включая 
структуру и характер экономики, многопрофильность и деформиро-
ванность отраслевой структуры хозяйства, высокий уровень неофици-
альной занятости, многонациональность населения, проблемы в сфере 
обеспечения экологической безопасности, определяемые как эколого-
экономические проблемы и др. 

Эколого-экономические проблемы региона Кавказских Мине-
ральных Вод были предметом обсуждений на заседании президиума 
Госсовета Российской Федерации 23 июля 2004 года, по итогам кото-
рого Президент Российской Федерации В.В.Путин направил Прави-
тельству Российской Федерации поручение «разработать систему мер 
по государственной поддержке развития санаторно-курортного ком-
плекса Кавказских Минеральных Вод» (12 августа 2004 г. № Пр-1354 
ГС). Реализация данного поручения требовала разработки стратегии 
развития особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских 
Минеральных Вод. В связи с важностью проблемы рационального ис-
пользования природных лечебных факторов и экологического статуса 
территории Кавказских Минеральных Вод экономико-правовые во-
просы обеспечения рационального природопользования и охраны ок-
ружающей среды были поставлены в число наиболее значимых в стра-
тегии развития курорта. 

Особый статус эколого-курортного региона Российской Федера-
ции – Кавказских Минеральных Вод выдвигает особые требования к 
качеству окружающей среды и курортно-рекреационной инфраструк-
туре, порядку использования природных лечебных факторов, проведе-
нию особой градостроительной и земельной политики, обеспечению 
экологической безопасности во всех отраслях жизнеобеспечения ку-
рортов. Проблема эта комплексная, затрагивающая в своей реализации 
необходимость государственного надзора за выполнением природо-
охранного законодательства и использование экономических и адми-
нистративных инструментов хозяйственного механизма управления 
рациональным природопользованием и охраной окружающей среды в 
курортном регионе.  

Современный арсенал природных лечебных ресурсов Кавказских 
Минеральных Вод включает многообразные типы и разновидности 
минеральных вод, богатейшие залежи Тамбуканской лечебной грязи, 
живописные рекреационные ландшафты, целебный климат. Общие 
запасы минеральных вод в границах округа горно-санитарной охраны 
составляют свыше 24 тысяч кубометров в сутки (тыс. м3/сутки), боль-
шая часть из которых – 16 тыс. м3/сутки, – являются исключительно 



ценными экологически чистыми природными водами, пригодными для 
питьевого лечения и розлива. Из этого количества в настоящее время 
для курортного лечения и промышленного розлива используется менее 
20% от лицензированных запасов. Запасы лечебной грязи составляют 
более 1 млн. м3, которых при современной добыче хватит более чем на 
300 лет [2].  

Наличие такого столь широкого спектра неосвоенных природно-
лечебных факторов и свободных рекреационных территорий на Кав-
казских Минеральных Водах позволяет обеспечить здесь благоприят-
ную перспективу развития не только действующих курортов, но и 
строительства новых, современных курортных и туристических ком-
плексов. Однако, реализация указанных перспектив весьма затруднена 
в силу существующих в регионе эколого-экономических, градострои-
тельных, природоресурсных, правовых и иных проблем.  

Наряду с проблемами в использовании природно-ресурсного по-
тенциала и обеспечения экологической безопасности, для региона 
Кавказских Минеральных Вод весьма значимыми являются проблемы 
обеспечения эффективной занятости населения, решение которых 
также связано с необходимостью активизации инвестиционной поли-
тики в свете реализации стратегии развития курорта.  

Проблемы занятости населения региона КМВ обострились в нача-
ле 1990-х годов в связи с резким падением спроса на рекреационные 
услуги, являющиеся сферой специализации данной территории. Кри-
зис проявился и в других отраслях экономики, связанных с обслужи-
ванием отдыхающих, а также в легкой промышленности, развитой в 
курортных городах. В настоящее время рекреационная сфера возрож-
дается, однако вопросы занятости по-прежнему являются весьма ост-
рой социальной проблемой региона КМВ, который остается малопри-
влекательным для крупных инвестиций. Это, в свою очередь, приводит 
к дефициту рабочих мест, соответствующих потребностям населения и 
объясняется ограниченными возможностями сферы рекреационного 
обслуживания в создании новых рабочих мест. 

Сфера занятости и рынок труда в регионе КМВ характеризуются 
следующими тенденциями. Структура занятости не вполне соответст-
вует требованиям и характеру постиндустриального этапа развития: 
более чем в половине населенных пунктов КМВ численность занятых 
в материальном производстве превышает численность занятых в сфере 
услуг, что свидетельствует о значительном отставании последней в 
отраслевой структуре хозяйства рекреационной территории. Это сви-
детельствует о медленной реструктуризации экономики региона. В то 
же время, по оценкам экспертов, реальная занятость населения выше 



той, которую фиксирует статистика, и имеет несколько иную структу-
ру. Велика доля так называемого неформального малого бизнеса и са-
мозанятости населения, которые, как правило, развиваются именно в 
сфере торговли и услуг. 

Отсутствие необходимых пропорций в развитии отдельных эле-
ментов регионального хозяйства, отставание в решении назревших 
социальных проблем, нарастание экологической напряженности и не-
эффективное использование региональных ресурсов обусловили необ-
ходимость коренного изменения существовавшей системы управления 
развитием курортно-туристских услуг региона Кавказские Минераль-
ные Воды. 

Природный базис региона Кавказских Минеральных Вод явился 
основой становления рекреационной отрасли, в том числе развития 
новых направлений рекреации: сочетание применения оздоровитель-
ного и экологического туризма. Вопросы сохранения и рационального 
использования ценных в лечебном отношении территорий для оздо-
ровления местного населения находятся в сфере совместного ведения 
– Российской Федерации и органов местного самоуправления, что тре-
бует обеспечения сотрудничества и солидарной ответственности Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

Стратегия развития курортного региона основана на принципах 
подчинения эколого-экономического развития требованиям экологи-
зации экономики, что определяет целый ряд проблем, среди которых 
особо выделяется проблема экологической безопасности развития эко-
номики региона.  

Функциональная ориентированность региона Кавказских Мине-
ральных Вод предполагает приоритетное развитие сферы курортно-
рекреационных услуг, функционирование которой основывается на 
использовании природно-климатических условий и ресурсов данной 
территории.  

Одним из важнейших противоречий, разрешение которого должно 
способствовать развитию региона в соответствии с его функциональ-
ной ориентированностью, является противоречие между экологиче-
ской средой и хозяйственной деятельностью на территории Кавказских 
Минеральных Вод.  

Безусловным приоритетом является переход от фрагментарного к 
комплексному решению проблемы становления и развития туристско-
рекреационного комплекса как системообразующего в территориаль-
ной специализации региона, которая представляется весьма актуаль-
ной и значимой в свете создания и функционирования на Кавказских 
Минеральных Водах особой экономической зоны туристско-
рекреационной направленности. 



Целью реализации проекта по формированию ОЭЗ является соз-
дание современного курорта, развитие широкого спектра развлека-
тельных услуг для отдыхающих и смежных видов туризма, достиже-
ние большей гибкости оздоровительных программ, улучшение всех 
видов сервиса. ОЭЗ планируется разместить на площадках общей 
площадью 1,5 тыс. га в узловых участках курорта. С реализацией про-
екта должно появиться дополнительно 40 тысяч рабочих мест, вме-
стимость курорта увеличится на 2,8 млн. человек. Срок функциониро-
вания ОЭЗ – 20 лет. На 3 млрд. бюджетных средств объем внебюджет-
ных инвестиций до 2016 года должен составить 49 млрд. рублей. Для 
края открываются замечательные перспективы – стать курортом миро-
вого уровня. Пока что такой оценки достойны по большому счету 
только находящиеся на территории КМВ природные лечебные факто-
ры [3]. 

Функционирование особой экономической зоны туристско-рекреа-
ционной направленности Кавказские Минеральные Воды предусмат-
ривает приоритетность в развитии санаторно-курортного комплекса 
региона и значительную финансовую поддержку со стороны государ-
ства. Основная задача создания особой экономической зоны турист-
ско-рекреационной направленности на Кавказских Минеральных Во-
дах состоит в формировании и реализации долгосрочной стратегии 
развития санаторно-курортного комплекса как системообразующего в 
экономике рекреационного субрегиона КМВ. 

При выработке стратегии повышения конкурентоспособности 
функционирования рекреационной сферы территории Кавказских Ми-
неральных Вод необходим учет факторов, влияющих на решение про-
блем региона и достижение конечной цели, а именно: 
- совершенствование управления развитием санаторно-курортного 
комплекса как одного из уникальных природных объектов рекреа-
ционного назначения;  

- усиление внимания ценообразованию на услуги санаторно-
курортных учреждений через затратный механизм и с учетом диф-
ференциации цен на них для привлечения большего числа отды-
хающих; 

- учет экологических факторов, связанных с ресурсным обеспечением 
санаторно-курортных учреждений и с оценкой ущерба от загрязне-
ния окружающей среды; 

- решение проблемы развития социальной инфраструктуры городов-
курортов не только с позиций нужд отдыхающих, но и местного на-
селения; создание условий для сохранения имеющегося кадрового 
потенциала медицинских работников;  

- привлечение иностранных инвестиций с целью сохранения и обнов-
ления объектов санаторно-курортной и туристической сферы; 



- осуществление рекламной деятельности по привлечению потенци-
альных потребителей рекреационных услуг. 
В настоящее время стратегической целью политики государства в 

реформировании санаторно-курортной сферы является создание кон-
курентоспособного на мировом рынке курортного комплекса, обеспе-
чивающего эффективное воспроизводство человеческого капитала.  

Существующие тенденции развития российской экономики, а 
также современное социально-экономическое положение Кавказских 
Минеральных Вод обусловливают необходимость выбора новых дол-
госрочных стратегических направлений развития их экономики.  
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