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Аннотация  

В данной статье мы имели смелость предположить, существуют ли 

предпосылки полагать, что многочисленные народы Северного Кавказа, 

плодородные земли которых простираются от Кавказского хребта, сумеют 

разжечь некогда погасшее пламя, способное возродить дух Великого 

Государства, а в скором будущем стать "локомотивом" Российской экономики. 
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In this article we had courage to assume whether there are prerequisites to believe that 

the numerous people of the North Caucasus, which fertile lands stretch from the 

Caucasian ridge, will manage to kindle once gone out flame. Capable to revive spirit 

of the Great State, and in the near future to become "engine" of the Russian economy. 
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Эффект философского камня. 

Многие могут скептически, отнестись к подобному заглавию, не сумев уловить 

нить, которая выступает связующей с нашей тематикой, что побуждает нас 

внести некую ясность.  Каждый из нас знает, что представляет собой 

субстанция, именуемая как «Философский камень», которая способна 

превратить всякий металл в золото тем самым даруя своему обладателю 

необъятные возможности и бездонное богатство. Своего рода «Философским 

камнем» в мире инвестиций выступает и Северный Кавказ, значимой 

особенностью которого является приумножение вложенного в него капитала, 

эфемерное развитие и рентабельность малого и среднего бизнеса. Юг РФ 



привлекает все больше и больше как отечественных, так и иностранных 

инвесторов. 

 

     Экономика - это искусство удовлетворять безграничные потребности при 

помощи ограниченных ресурсов. Данное утверждение может вызвать 

смешанные чувства, ведь в недрах Кавказа кроются поистине неисчерпаемые 

ресурсы (высокий гидроэнергетический и геотермальный потенциал, 

внушительные запасы нефти и газа, руд промышленных металлов, урановых 

руд, водных биологических ресурсов, строительного сырья, ценных пород 

древесины и т.д.) способные «увековечить» того, кто сумеет ими 

воспользоваться. [2] Одна только нефть в Каспийском море может принести в 

бюджет государства свыше триллиона долларов. Невозможно оставить без 

внимания тучные земли Кавказа, полезные свойства которых в сочетании с 

благоприятными климатическими условиями становятся первопричиной выдачи 

обильных урожаев. В нынешние времена, из-за не профессионального подхода 

отраслевых руководителей к решению данной проблемы у нас остаются не 

освоенными десятки, а порою и сотни тысяч гектаров плодородных земель, 

когда как правительство нашей страны ежегодно расходует огромные средства 

на закупку сельскохозяйственной продукции из разных стран мира. [3] Есть все 

основания полагать, что в случае упора на увеличение отечественной 

продукции АПК Северного Кавказа сможет предоставлять качественную 

сельское- хозяйственную продукцию субъектам России, избавив от 

необходимости импорта дефицитного товара. Так, на сегодняшний день, 

предприятия сельского хозяйства наряду с предприятиями туриндустрии 

получили серьезнейший посыл от руководства страны к повышению темпов 

своего развития. Побережья Северного Кавказа обладают особым торговым 

значением для России, здесь расположены стратегические важные порты: 

Крупнейший Российский морской порт Новороссийск, порты Туапсе, Сочи, 



Краснодара, Ейска, Махачкалы и Дербента. [4] 

 Земли, через которые некогда был проложен шелковый путь и сейчас имеют 

огромную ценность ведь здесь проходят крупнейшие маршруты 

транспортировки континентальной нефти и газа, открываются широкие 

возможности для морских перевозок грузов, как в СНГ, так и за его пределы...    

Несомненно, что сложные экономические и политические отношения 

коснулись всех предприятий, начиная от добычи и заканчивая торговлей, 

однако именно в группах сельского хозяйства и туризме проблемы имеют 

замкнутый характер. Замкнутость является определяющей характеристикой. 

Как для сельского хозяйства пахотные земли, так для туризма рекреационные 

зоны являются ограниченным ресурсом, расширение которых требует 

кардинального пересмотра программ первичных капиталовложений. 

Государственное регулирование направлено на поддержание инвестиционного 

климата, однако, в условиях сокращения доступа к дешевым кредитным 

источникам инвесторы так же сокращают свои предложения. В рамках 

реализации инвестиционных программ во главу угла становятся программы 

развития институтов государственно-частного партнерства, организованных для 

развития инфраструктуры современного бизнеса. Речь идет о том, что 

государство напрямую вкладывать средства в туриндустрию не станет, однако 

представить новые возможности для развития этого вида деятельности, 

безусловно, может и обязано. В связи с этим первым приоритетом в программах 

поддержки развития внутреннего туризма выступают мероприятия по развитию 

инфраструктуры территорий рекреационных зон. Наряду с развитием 

инфраструктуры важным элементом системы удовлетворения потребностей 

современного гостя или путешественника являются качественные 

характеристики предлагаемых туристских продуктов и услуг. Так самобытность 

культуры Кавказа позволяет нам говорить о формирования особенного образа 

туристского продукта на Северном Кавказе. Культурные особенности меняются 



с погружением в глубину страны и становятся многогранными по мере 

приближения к ее границам. Курорты Северного Кавказа с каждый годом, 

принимают все больше туристов с разных уголков России. В этих краях имеется 

огромное количество достопримечательностей, впитавшие в себя культуру и 

традиции разных народов, сохранившиеся испокон веков. Преференции на 

развитие туризма, а также грамотная маркетинговая деятельность позволит 

сократить огромный отток денежных средств из страны, а также привлечь 

иностранных туристов, что благоприятно скажется на Российской экономики в 

целом. Прибрежные территории, особенно Южного Федерального и 

Северо-кавказского федеральных округов развиты и позиционируются как 

здравницы для граждан общества еще со времен советского союза. Однако 

сегодня интересы отдыхающих и туристов переплетаются как с решением 

проблем со здоровьем, так и с реализацией возможностей цивилизованного 

отдыха, где мы сталкиваемся с целым клубком проблем. Наращивание 

туристического потока в эти регионы неминуемо ведет к необходимости 

открытия новых форм и способов отдыха. Качество оказания гостиничных и 

ресторанных услуг низкое, а их модернизация требует глубокой переработки 

инфраструктуры территорий рекреационных зон, начиная от электроснабжения 

и заканчивая системой очистки воды. Рекреационные зоны, прежде всего, 

предназначены для отдыха. Это – уголки живой природы в городе, как 

естественные, так и искусственно созданные. Рекреационные территории 

естественного происхождения – озера, лесные участки, берега рек. Это то, что 

осталось от дикой природы, ее последние островки в камнях города. 

Искусственно созданные рекреационные зоны – это все парки и посадки, пруды, 

сады и водохранилища. Это природа, созданная руками человека. Зачастую 

такие территории используются для занятий спортом, обычно там есть 

площадки, специально предназначенные для активного отдыха. Особо это 

касается водоемов. Зачастую создание рекреационной зоны на месте 



поглощаемого городом леса или водоема – единственный способ спасти его от 

уничтожения. В противном случае озеро будет осушено и засыпано, а лес 

вырублен, чтобы освободить место под застройку. Сохранение участков живой 

природы в городе – задача крайне важная. Высокие цены на недвижимость 

вызывают у застройщиков исключительный трудовой энтузиазм. 

Туристско-рекреационные экономические зоны - это законодательно 

обозначенные зоны, предназначенные для туризма и только для него. 

Соответствующие законодательные акты были приняты в 2006 году. Целью 

создания подобных природных зон было повышение конкурентоспособности 

туристического бизнеса. [1 ,с. 22] Предполагается, что особые экономические и 

законодательные условия будут стимулировать развитие туристического 

бизнеса, создание новых и реконструкцию старых лечебно-оздоровительных 

курортов. Развитие туристских предприятий и организаций южных регионов 

России получило дополнительный импульс. Этот импульс сформировался во 

многом неожиданно и благодаря совокупности политических решений. 

Отражением новых условий хозяйствования стали, преобразованные факторы 

конкурентоспособности на рынке туристских услуг. Так, в результате 

сокращения потока туристов на отдых в Турцию и Египет, курорты 

Краснодарского края и Крыма стали приоритетными направлениями. При этом 

условия предоставления услуг для удовлетворения потребностей целевых 

групп, привыкших к отдыху на побережьях Красного и Средиземного морей, 

еще предстоит совершенствовать. Надо признать, что Северный Кавказ 

занимает непосредственное участие, в становлении экономики Российской 

Федерации тесно взаимодействуя с другими субъектами, а также с некоторыми 

странами, с которыми имеются сухопутные или морские границы.  Роль 

данного региона во всех сферах будет только нарастать, а в недалеком будущем 

обещает стать движущей силой Российской экономики.  
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