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СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ  
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД) 
 

 
Регион Кавказские Минеральные Воды имеет значительный потенциал для укрепления 

экономической безопасности в условиях сохранения бальнеологической базы. Для эффектив-
ного управления территорией необходимо пересмотреть вопросы правового регулирования в 
отношении экологии, разработать стратегию развития, направленную на восстановление и 
поддержание имиджа мирового минерального курорта. 
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Экономическая безопасность региона складывается из множества факторов и элементов, в 

том числе политических и социальных установок, стабильного и прогрессивного развития терри-
тории, финансовой независимости от центра. Это сложная структура взаимозависимых катего-
рий, которые могут изменяться как по отдельности, так и в совокупности. Особую актуальность в 
изучении вопроса экономической безопасности имеет наличие на территории природных бо-
гатств. Например, регион Кавказские Минеральные Воды обладает уникальными бальнеологиче-
скими ресурсами, минеральной водой, лечебными грязями и мягким климатом, позволяющими 
получить необходимое лечение различных заболеваний. Сохранение природных богатств лежит 
в основе управления данной территорией.  

Но экономическая составляющая не всегда показывает положительный результат, регион 
остается дотационным на протяжении нескольких десятилетий. Причиной снижения экономиче-
ского потенциала стали: 
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- упразднение правовых норм в разрезе хозяйствования на особо охраняемых природных 
территориях, разработанных в СССР; 

- ориентирование на отрасли с быстрой рентабельностью (торговля, услуги, строительство); 
- коррупционное управление территориями; 
- продажа и застройка земель первой и второй горно-санитарных зон; 
- продажа бальнеологических инфраструктурных элементов (питьевых бюветов, грязеле-

чебниц, зданий ванн) в частную собственность; 
- прочие. 
Современное развитие территории невозможно без учета экономической безопасности ре-

гиона. Следовательно, необходимо выработать эффективную политику повышения экономиче-
ского потенциала и стабильности с формулированием миссии территории. В регионе КМВ основ-
ная идея должна лежать в плоскости воссоздания курортной инфраструктуры городов, с отказом 
от многонаправленности экономики по различным отраслям. Исключением могут стать направ-
ления, обеспечивающие содержание курортной инфраструктуры, это пищевая и легкая промыш-
ленность. От сельскохозяйственного направления следует отказаться, поскольку это может 
навредить экологии местности [1]. Бальнеологическая составляющая способна себя содержать и 
укреплять экономическую безопасность территории. 

Важным фактором стабильности может являться развитие экологического туризма. Но к 
этому направлению следует подходить с учетом особенностей местности, то есть без излишнего 
антропогенного влияния на территорию. Нельзя допустить вмешательство в естественные при-
родные ландшафты, ими нужно пользоваться как дополнительными бонусами для развития ку-
рорта, это также укрепит привлекательность региона у отдыхающих и инвесторов. 

Важно произвести ребрендинг территории, придав местности международную известность. 
В советские времена регион КМВ был на одной ступени с широко известными курортами: Карло-
вы Вары (Чехия), Лейкербад (Швейцария), Лойперсдорф (Австрия) и другими. Но современное 
состояние бальнеологической базы не позволяет назвать регион курортом мирового значения, 
даже при наличии уникального потенциала, который отсутствует на многих популярных мине-
ральных курортах. 

Важным элементом привлекательности является наличие особенного исторического обли-
ка региона, что также утрачено в агломерации Кавказских Минеральных Вод. Многие объекты 
культурного наследия проданы в частные руки и перепрофилированы на другие отрасли, некото-
рые разрушены, снесены. Для восстановления исторической идентичности необходимо привлечь 
ответственных инвесторов, желающих вложить средства в восстановление и поддержание не 
только облика объектов, но и их функционала. 

Делая вывод, следует отметить, что эффективное управление регионом КМВ, сохранение 
природного потенциала, сырьевой базы и бальнеологической направленности способно не толь-
ко изменить имидж и восприятие территории внутренним и внешним туристом, но и привлечь 
значительные капиталы в регион, укрепив экономическую безопасность территории. 
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THE CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES AS A BASIS OF ECONOMIC 
SECURITY OF REGION (ON THE EXAMPLE OF CAUCASIAN MINERAL WATERS) 
 

The Caucasian Mineral Waters region has a significant potential for strengthening economic 
security in the context of preserving the balneological base. For effective management of the territory, it is 
necessary to review the issues of legal regulation in relation to environmental safety, develop a 
development strategy aimed at restoring and maintaining the image of the world mineral resort. 
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