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Туристско-рекреационный комплекс 
СКФО в формировании позитивного 
образа РФ

Рекреация является важнейшим инструментом для удовлетворения 
одной из первичных потребностей. А формирование позитивного имиджа 
государства происходит через позитивную мотивацию его населения.

 На территории СКФО наличествует множество потенциальных 
рекреационных зон, вопрос стоит в поднятии уровня инфраструктуры.

Курорты Кавказских Минеральных Вод должны стать ядром созда-
ваемого туристического кластера СКФО [1; 71]. Разработан проект созда-
ния экологического степного парка «Маныч-Гудило». 

Идет процесс развития особой экономической зоны «Гранд Спа 
Юца»; создание новых современных туристских комплексов на 4,5 тыс. 
мест. 

Также на территории СКФО инициировано создание уникального 
мультикомплекса «Земляничные поляны». Концепция инвестиционного 
проекта предусматривает комплексное развитие территории на площади 
свыше 1 тысячи гектаров у подножия горя Бештау с созданием кластера 
делового и событийного туризма федерального уровня. 

Предгорный курорт федерального значения «Нальчик» относит-
ся к категорий особо охраняемых природных территорий [2]. 

Наиболее крупным и перспективным является горно-рекреацион-
ный комплекс «Приэльбрусье». По оценке Министерства экономическо-
го развития и торговли Кабардино-Балкарской республики, на развитие 
курорта в целом предполагается привлечение инвестиций в размере 72,5 
млрд рублей. 

Джилы-Су – курорт с уникальными высокогорными углекислыми, 
термальными, минеральными источниками. 

Комплекс «Голубые озера» расположен в Черек-Балкарском ущелье 
на высоте 820 метров. Место перспективно для развития дайвинга, рафтин-
га, трекингов по среднегорью. 

Озеро Тамбукан. Лечебно-косметическое действие местных грязей 
многообразно и используется со времен основания курортов Кавминвод. 

Проект «Архыз-Домбай» [3] Карачаево-Черкессии вошел в туристи-
ческий кластер Северо-Кавказского округа. Всего сюда удалось привлечь 
более 600 миллионов рублей частных инвестиций.
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На данном этапе с точки зрения улучшения образа, России куда 
стремится. До сих пор устойчивым клише является представление о РФ 
как об агрессоре. Необходимо избавляться от имиджа сырьевой державы. 
Огромную роль может сыграть развитие туристических комплексов.

 Территория Северного Кавказа – просто кладезь «рекреационных 
жемчужин». Весь вопрос в развитии инфраструктуры и привлечении ин-
вестиций. Это даст толчок экономике как СКФО, так и РФ, и окажет по-
зитивное влияние на образ России. 
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