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Тема: Экологический баланс территории как важнейшее условие для
развития лечебно-оздоровительного туризма (на примере курорта КМВ)
В Декларации, принятой на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро
подчеркивается, что центром устойчивого развития является человек, а
главная его задача — улучшение качества жизни, которое включает
повышение благосостояния, культурное развитие и обеспечение высокого
качества окружающей среды. В этой связи, проблему оздоровления человека,
одним из аспектов которой является организация лечебно-оздоровительного
туризма, можно считать ключевой, а основным фактором, влияющим на
развитие оздоровительного отдыха, несомненно, является наличие
природных лечебных ресурсов. Вместе с тем, бездумная и бессистемная
эксплуатация природно-оздоровительных факторов повсеместно приводит к
истощению, а иногда и к уничтожению природного лечебного богатства.
Таким образом, сегодня назрела необходимость срочного решения важной
социальной
проблемы
совершенствования
организации
лечебнооздоровительного туризма и разработки новых мер государственной
поддержки развития курортов, направленных на сохранение природных
лечебных ресурсов. Все это делает тему исследования актуальной и
своевременной.
Цель работы: Проанализировать экологическое состояние территории
как важнейшее условие для развития лечебно-оздоровительного туризма и
разработать пакет рекомендаций по улучшению экологической ситуации в
регионе Кавказские Минеральные Воды.
Задачи исследования:
1. Изучить понятие лечебно-оздоровительного туризма и определить
роль экологии в организации курортных услуг
2. Проанализировать
государственное
регулирование
охраны
природы
и
природоохранное
законодательство
лечебнооздоровительного туризма.
3. Сделать анализ развития и определить основные проблемы
санаторно-курортного комплекса России.
4. Сделать анализ экологической обстановки и антропогенной
нагрузки на территорию в регионе Кавказские Минеральные Воды.
5. Сформулировать меры по совершенствованию государственной
поддержки и улучшению экологической среды для развития
лечебно-оздоровительного туризма в регионе КМВ.
6. Предложить механизм внедрения и определить ожидаемый эффект
от предлагаемых мер в развитии санаторно-курортного комплекса
Кавказских Минеральных Вод.

Выводы по исследованию:
1. Разработанный пакет актуальных федеральных, региональных и
местных законодательных документов, в которых будут учтены вопросы
организации и инновационного развития санаторно-курортной отрасли,
сохранения бальнеологических и других природных ресурсов, а также
обеспечения благоприятного режима ее деятельности будет стимулировать
развитие государственного и частного курортного рынка, сможет защитить
его от резких колебаний и кризисных ситуаций.
2. Создание
эффективной
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей порядок природопользования и экологическую
безопасность курортного региона, позволит снизить антропогенные нагрузки
на
природную
среду,
обеспечить
сохранность
уникальных
бальнеологических ресурсов и природно-ландшафтных уникальных
особенностей территории, и, тем самым, дать возможность использовать их
для лечения и оздоровления населения.
3. Проведение экологического мониторинга и экологической
сертификации, по программам, имеющим международный статус и
охватывающим охраняемые территории, авиалинии, железные дороги,
гостиницы, выставочные залы, рестораны, прокат машин и другие
составляющие инфраструктуры курортного региона будут способствовать
его популяризации, в том числе и на международном рынке туризма.
4. Правовая база по стандартизации, сертификации, классификации и
лицензированию предприятий санаторно-курортной сферы обеспечит
формирование качественного и безопасного санаторно-курортного продукта
и сопутствующих ему услуг, что, в свою очередь будет способствовать его
популяризации и привлечению в регион дополнительных потоков туристов.
5. Реализация
эффективной
государственной
политики,
регламентирующей вопросы обеспечения благоприятного инвестиционного
климата, а также разработка целевых программ для привлечения в санаторнокурортную сферу среднего и мелкого частного капитала, позволят создать в
регионе благоприятную инвестиционную среду, провести коррекцию
существующих сегодня бюджетно-налоговых механизмов, и привлечь
дополнительные средства для обеспечения экологической безопасности
курортного региона.

