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Стабилизация социального и экономического положения страны зависит от 
развития входящих в его состав территорий. В связи с этим центр тяжести принятия 
решений переносится на региональный уровень. На фоне сложившейся в настоящее время 
макроэкономической ситуации рекреационная система занимает особое место в иерархии 
социально-экономической значимости, так как в ней происходит оздоровление населения 
страны.  

Региональная принадлежность рекреационного комплекса обуславливает 
потребность в поиске наиболее эффективных путей его развития, сочетающая  
территориальную специфику региона с общегосударственными интересами.  

Кавказские Минеральные Воды – это уникальное территориальное образование 
Российской Федерации, которые по богатству, разнообразию, ценности 
бальнеологических ресурсов не имеет себе равных на Евроазиатском континенте. Наличие 
соответствующей природно-ресурсной базы является важнейшим критерием становления, 
функционирования  и укрепления рекреационной отрасли. Поэтому экономическая 
политика региона должна предусматривать ряд направлений природоохранного и 
экологического характера, способы дополнительного вовлечения в процесс 
воспроизводства естественных природных ресурсов. Цель работы - показать возможность 
улучшения экономического положения региона на основе развития природно-
рекреационной базы территории. Она выявила необходимость решения следующих 
проблем. 

В настоящее время делаются попытки создания действенных механизмов 
рационального использования природных ресурсов. Наиболее слабым звеном этого 
механизма является недостаточная экономическая заинтересованность предприятий в 
эффективном использовании природных ресурсов и  в бережном отношении к 
окружающей среде.   

В системе мер по стимулированию природоохранной деятельности особое 
значение приобретает  разработка и целенаправленное использование экономического 
механизма воздействия на производство. Экономические методы включают в себя 
планирование, хозяйственный расчет и экономическое стимулирование. Они 
воздействуют на ход производства через использование экономических рычагов, как 
ценообразование, финансирование, кредитование, материальные санкции и поощрения, 
долговременные экономические нормативы. 

Весьма серьезно стоит вопрос  о загрязнении окружающей среды: проблема сбора и 
утилизации отходов негативно сказывается на курортно-рекреационном потенциале 
региона. Ежегодно на территории региона КМВ образуется около 500 тыс. т отходов 
производства и потребления, из которых только около 130 тыс. т подвергается 
термической переработке на мусоросжигательном заводе. В реки сбрасываются 
недостаточно очищенные промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды. 
Увеличивается степень загрязнения атмосферного воздуха. Основную долю загрязнений 
атмосферы (более 90%) вносит автотранспорт. [2] 

Природно-ресурсный потенциал, экология и инфраструктура региона КМВ 
требуют государственной поддержки. Собственные бюджетные возможности курортных 
городов КМВ весьма ограничены, при этом очень велика их зависимость от дотаций 
краевого бюджета, которые составляют от 20 до 50% доходной части городов. 



Финансовая поддержка курортных городов из вышестоящих бюджетов осуществляется по 
общей методологии, в то время как развитие федеральных курортов является расходным 
обязательством Российской Федерации. [1] 

 В регионе инфраструктура и сервис отстают от международных требований, 
отсутствует единая маркетинговая политика продвижения туристического продукта, не 
достает инвестиций и опыта организации туристического бизнеса для выхода на 
международный уровень. Необходимо создать условия для эффективных вложений 
отечественных и иностранных инвесторов. 

Ослабление контроля за использованием природных лечебных ресурсов привело к 
нерациональному расходованию ценных месторождений минеральных вод и лечебных 
грязей. 

На современном этапе требуется развитие законодательной базы, стимулирующая 
рациональное природопользование. Экономические и правовые рычаги защиты 
природной среды и предупреждения ее загрязнения являются важным фундаментом для 
дальнейшего развития экономико-правовых отношений в области экологической 
безопасности.  

Отсталость современного технологического оборудования в области разведки и 
использования природных лечебных ресурсов. Вследствие этого важно поощрение 
проведения научно-исследовательских и производственных работ в данной области и 
предполагается возможность использования опыта зарубежного опыта. 

 Природные ресурсы региона испытывают значительную нагрузку. Природная 
среда подвергается интенсивному загрязнению и антропогенным нагрузкам, которые уже 
привели к изменению качества лечебных факторов и могут привести к их полной 
деградации. В создавшихся условиях ценные природные и лечебные свойства территории 
могут потерять свое значение. 

 В комплексе проводимых в настоящее время мероприятий, направленных на 
рациональное использование природных ресурсов, важное место должны занять 
экономические методы, а также необходимо приложить усилия по воспроизводству 
природно-экологических условий и материально-технической базы развития курорта, 
сочетать комплексность в развитии рекреации, наращивать инфраструктуру, расширять 
спектр оказываемых услуг. Эколого-курортный регион, Кавказские Минеральные Воды ,в 
своей хозяйственной деятельности, прежде всего, должен быть ориентирован на 
производство рекреационного продукта. 
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