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Любые действия Правительства будь-то в политической, экономической или иной
сферах, в конечном счете, должны быть подчинены решению главной цели укреплению здоровья нации.
Больная нация не может иметь здоровую экономику.
Сложившаяся и, к сожалению, не улучшающаяся демографическая ситуация в
России является катастрофической. Только в 2011 году уровень смертности
сравнялся
с
уровнем
рождаемости,
возросло
количество
инвалидов.
Продолжительность жизни самая низкая в Европе. Россия, занимающая одно из
последних мест в Европе по финансированию здравоохранения, не может в полной
мере обеспечить своих граждан общедоступной медицинской помощью, где каждый
третий призывник не годен к воинской службе и каждая будующая третья семья из
сегодняшних школьников бесплодна и, где резко уменьшается трудоспособное
население - обречена, если не принять экстренных мер.
Основной причиной смертности населения являются заболевания сердечнососудистой
системы, табакокурение, алкоголизм.
В последнее время наблюдается тенденция сокращения количества здравниц.
Тема дискуссии: «Курортный потенциал Северного Кавказа. Индустрия туризма». Не
секрет, что курортный и туристский потенциал региона огромен и надеемся, что
данная встреча будет способствовать восстановлению былой славы курортов
Северного Кавказа и развитию экономики региона. Курорты Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Кабардино-Балкарии имеют неоценимое
значение для оздоровления населения России.
Учитывая высокую эффективность лечебных факторов, большую потребность
трудящихся в санаторно-курортном лечении на курортах Кавминвод, КабардиноБалкарии, Дагестана и других республик Северного Кавказа, профсоюзы и различные
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ведомства за период с 1960-1996 годы осуществили крупные мероприятия по
реконструкции существующих зданий и сооружений, строительству новых здравниц,
лечебной базы, созданию гидроминеральной базы.
Однако, изменение экономической ситуации в стране, переход к работе в условиях
стихийной рыночной экономики, сложная политическая обстановка в этом регионе
крайне отрицательно отразились на деятельности курортов Северного Кавказа.
В этой сложившейся сложной ситуации продолжают функционировать лишь курорты
Кавказских Минеральных Вод (КМВ), которые являются наиболее значительными в
регионе Северного Кавказа и которые вот уже более 200 лет снискали прочную
известность в России и за ее рубежами благодаря своим уникальным лечебным
факторам.
Залог успеха в инвестициях:
−
−

Льготные кредиты;
Льготное налогообложение (субсидированные кредиты).
Построить – это ещё не всё.

1. Безопасность
2. Подготовка кадров: от горничных до ведущих менеджеров
И надо учитывать менталитет горских народов. (Пример. Руководство Чеченской
республики обратилось к нам с просьбой открыть филиал Международной Академии
туризма в Грозном).
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