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Формирование принципиально нового вида дея-

тельности людей, каковым является туризм, превра-
щению его в один из важных секторов экономики 
страны, предшествовал длительный исторический 
период по изменению взглядов и сознания людей. 
Новые представления об окружающем мире, культура 
и нормы поведения, новый образ жизни рождались не 
сразу.  

Глобальные мировоззренческие изменения были 
связаны с деятельностью выдающихся философов, 
просветителей, учёных, врачей, курортологов, госу-
дарственных деятелей, а также достижениями челове-
чества, связанными с освоением окружающего мира и 
воспроизводством главной производительной силы 
общества – человека. 

Рождение всей структуры знаний, так или иначе 
связанной с туризмом, относится к античному време-
ни. Именно в этот период возникли общие контуры 
представлений людей об окружающем мире, оформи-
лось их влияние на сознание людей. Плеяда выдаю-
щихся учёных Античности: Гикатей Милетский (546-
480 гг. до н.э., проявивший научный интерес к клима-
ту, обычаям, флоре, фауне), Геродот (485-425 гг. до 
н.э. – отец истории), Платон (427-327 гг. до н.э., вы-
явивший понятную природу человеческого мышле-
ния), Аристотель (384-322 гг. до н.э.- родоначальник 
экономики, гидрологии, океанологии, метеорологии), 
Страбон (64-20 гг. до н.э., разработал основы райони-
рования Земли), а также Гипократ (460-377 гг. до н.э. 
выявивший «…связь быта, здоровья и характера на-
родов с окружающей их средой»). [1, 30] и др.  

Специфика пополнения знаний о развитии рай-
онов земли в Средние века была в том, что они при-
обретали практическую направленность. Открытие 
новых территорий Земли и углублённое исследование 
отдельных территорий привели к возникновению гло-
бального компонентного кругозора. Возрождались 
идеи о тесной связи природы и человека. С развитием 
капитализма регионы земли всё более приобрели ха-
рактер прикладного использования. Географическое 
мышление постепенно становилось катализатором 
рождения нового мышления и образа жизни. Гени-
альные «прорывы» учёных всех сфер деятельности 
отразились а развитии туризма, а практические начи-
нания выдающихся государственных деятелей яви-

лись основой для подражания в обществе. Так, По-
сошков (1652-1726), русский экономист и публицист, 
в своей книге «О скудости и богатстве» изложил суж-
дения на социально-экономическую перспективу раз-
вития России, как крупнейшей страны мира, сформу-
лировал предложения по развитию торговли и про-
мышленности в регионах страны, говорил о необхо-
димости знания своей страны, других стран, умении 
пользоваться их рекреационным потенциалом. [1,72]. 

Великий преобразователь страны, Пётр 1, стал 
одним из самых энергичных её исследователей, при-
влекая к раскрытию потенциала России специалистов 
Европы и путешественников. Кириллов И.К. (1689-
1738), известный государственный деятель петров-
ского периода России, возглавляя топографо-
картографическую службу империи, обобщил огром-
ный картографический материал для составления Ат-
ласа Всероссийской империи, дал первое статистиче-
ское описание России. Татищев В.Н. (1686-1750), вы-
дающийся учёный, в своей работах дал энциклопеди-
ческий свод хозяйственных, природных, историче-
ских, социальных особенностей всей территории Ев-
разии и их взаимосвязи, выделил специализацию раз-
личных местностей, фактически говоря о территори-
альном разделении труда. Французский философ-
просветитель Шарль Луи Монтескье (1689-1755) в 
своих работах «О духе законов» и других не только 
развил область социального познания, но и определил 
доминирующее положение личности в этом процессе. 
Он полагал, что природная среда оказывает опреде-
ляющее влияние на жизнь людей, их характер, нравы, 
обычаи и политическую организацию. «Власть кли-
мата сильнее всех других властей», - говорил он. 
[2,417]. Великий Ломоносов М.В. уделял большое 
внимание, говоря современным языком, вопросам 
экологии и хозяйственного освоения природных бо-
гатств, в начале 60-ых годов ХVIII в. Он предложил 
термины «экономическая география», «экономиче-
ская картография». Главной задачей экономической 
географии для него являлось хозяйственное освоение 
природных ресурсов, размещение новых центров 
производства. использование природно - хозяйствен-
ного потенциала страны. Екатерина Великая (1729-
1796), наряду с другими просвещёнными монархами 
мира, слыла путешествующей и просвещённой импе-
ратрицей. Она хорошо знала и уважала свою страну. 
После её поездок дороги империи становились замет-
но лучше, прибавлялось число постоялых дворов, 
улучшались карты империи, увеличивалось количест-
во путеводителей. Своей персоной она отражала зна-
ния веков о географическом пространстве, активно 
включала их в хозяйственный оборот. [См.: 3, 126]. 
Выдающийся русский географ, руководитель Импе-
раторского Русского географического общества и 
член-учредитель Русского горного общества, Семё-
нов-Тян-Шанский П.П., соединил теоретические и 
практические вопросы освоения природной среды, 
создал не только оригинальную географическую шко-
лу, но и школу отчизноведения. Особый вклад он внёс 
в развитие теории и практики районирования. 

 Отсюда видно, что научные изыскания выдаю-
щихся мыслителей и деятельность государственных 
мужей относительно системы мироустройства, факто-
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ров взаимодействия человека и природы, климата, 
ландшафтов, культурного наследия и их использова-
ния в формирующих личность целях, - привели к соз-
данию самостоятельного вида человеческой деятель-
ности – туризма. 

В тесном взаимодействии с туризмом развива-
лось курортное дело в мире, в том числе и в России. 
На протяжении столетий люди использовали природ-
ные ресурсы в лечебных целях, а целебные свойства 
многих природных факторов известны с древнейших 
времён, примитивные постройки для водолечения в 
местах выхода минеральных вод были своего рода 
прототипами бальнеологических курортов. «Чудес-
ные» источники нередко являлись предметом религи-
озного культа и использования для совершения обря-
дов и вместе с тем для демонстрации «исцеления» 
страждущих. 

О существовании таких вод с давних пор знали 
жители Кавказа. Арабский путешественник Ибн Бату-
та, посетив Кавказ в 1377 году, писал, что на Пятиго-
рье находится горячий источник. В дальнейшем мно-
гие путешественники сообщали о целебных свойствах 
минеральных вод и озёрных грязей и об их примене-
нии в лечебных целях. Однако география природных 
лечебных богатств России в течение многих столетий 
не была изучена и они использовались лишь случай-
но. 

Первые труды научного изучения минеральных 
вод и открытие первых курортов в России связаны с 
Петром I, который фактически придал им государст-
венный статус. При строительстве заводов в Петроза-
водске Иван Ребоев обнаружил целебные свойства 
местных источников. Пётр I испробовал действие ми-
неральной воды на себе и распорядился построить 
курорт Марциальные Кончезерские воды (1714 г.). С 
этого момента начинается изучение гидроминераль-
ных ресурсов России. По указу Петра лейб-медик 
Шобера на Кавказе открыл знаменитые Кавказские 
Минеральные Воды. Вместе с тем Пётр издал указ о 
лечебных местностях, которые объявил государст-
венной собственностью [См.: 4, 5]. Однако курорт в 
Пятигорске был создан почти через 100 лет – в 1803 
году, по указу Александра I, который в «Рескрипте 
Александра I инспектору Кавказской линии, астра-
ханскому военному губернатору и главнокомандую-
щему в Грузии князю П.Д. Цицианову о признании 
государственного значения Кавказских Минеральных 
Вод и необходимости их устройства», указал «…в 30 
верстах от Константиногорской крепости… присту-
пить к устроению и всех тех заведений, кои для удоб-
ства врачевания нужными. Сделав надлежащие к тому 
местные соображения и составив смету работ, вы дос-
тавите ко мне исчисление потребной на то суммы для 
назначения отпуска её из казначейства. (Подчёркнуто 
нами Б.Л. и В.А)». Этим указом раз и навсегда при-
знано за Кавказскими Минеральными Водами вы-
дающееся государственное значение – они делаются 
государственным достоянием и, будучи включены в 
круг ведения медицинских учреждений и поставлены 
под правительственный надзор, вступают на путь по-
степенного развития, протекавшего далеко не равно-
мерно в течение последующего существования вод 
[5,17]. 

Интерес к изучению минеральных вод побудил к 
организации первого русского научно - курортологи-
ческого общества. В 1863 году в Пятигорске было 
учреждено «Бальнеологическое общество». Сеть 
здравниц, использовавших природные ресурсы посте-
пенно расширялась. Но научная работа по изучению 
природных факторов велась преимущественно силами 
энтузиастов, таких как Ф.П. Гааз, Ф.А. Баталин, А.П. 
Нелюбин и др. Выдающиеся врачи С.П. Боткин, Н.И. 
Пирогов, Г.А. Захарьин, А.А. Отроумов неоднократно 
подчёркивали важность курортного лечения в ком-
плексной терапии и доказывали преимущества рос-
сийских природных лечебных ресурсов. Однако прак-
тикующие врачи продолжали посылать пациентов на 
курорты Западной Европы.  

Все земли, на которых открывались и строились 
курорты, принадлежали государственной казне, но 
заботы о благоустройстве курортов проявлялось мало. 
Обеспокоенные оттоком валюты за рубеж царское 
правительство приняло решение сдать в аренду неко-
торые крупные курорты частным компаниям, надеясь 
на их обустройство с помощью частного капитала, а 
также городам, земствам, лицам царствующего дома. 
Существенных результатов это не дало, но создало на 
ряде курортов предпосылки для их дальнейшего раз-
вития. С 80-х гг. Российское правительство начинает 
выкупать курорты: так, в 1883 году прекращена арен-
да Кавказских Минеральных Вод, особое значение 
которых было подчёркнуто созданием специального 
медицинского управления во главе с врачом - прави-
тельственным комиссаром. Кроме них, под непосред-
ственным управлением различных департаментов 
находились и другие курорты страны. К началу ХХ 
века Россия имела 36 курортов, объединяющих 60 
санаториев, общей ёмкостью 3000 мест, а также не-
сколько кумысолечебниц. 

В годы первой мировой войны развитие курортов 
и соответственно приток отдыхающих сократился. В 
эти годы в прифронтовой полосе на Новгородчине 
было создано два курорта для долечивания раненых. 

С первых лет существования Советского госу-
дарства вопросам использования природных физиче-
ских факторов для улучшения здоровья трудящихся 
придавалось большое значение. Было подписано 
свыше ста декретов по организации здравоохранения, 
в том числе о национализации курортов, о принципах 
санаторно-курортного лечения, об охране природных 
ресурсов. Специальным постановлением правитель-
ства в 1918 г. все существовавшие на территории 
страны курорты переданы в ведение ВСНХ, который 
возложил управление ими и заботу об их развитии на 
Наркомздрав РСФСР. В 1919 г. декретом СНК 
РСФСР «О лечебных местностях общегосударствен-
ного значения», в соответствии с которым все лечеб-
ные местности и курорты со всеми постройками и 
движимостью, обслуживающей курорт, а также при-
легающие земли объявлялись собственностью Рес-
публики. Наркомздраву было поручено включить ку-
рортную помощь в общий план лечебно - профилак-
тических мероприятий «…для лечения и отдыха ин-
валидов войны и труда, изнурённым красноармейцам 
и истощённым рабочим Севера…»[6., 381-382].  
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Несмотря на ограниченные материальные воз-
можности страны, даже в годы разрухи выделялись 
ассигнования на развитие системы лечебно - оздоро-
вительных учреждений на базе бывших дворцовых и 
помещичьих усадеб, монастырей и немногочислен-
ных частных санаториев, пансионатов и гостиниц.. 

К управлению курортами были привлечены 
профсоюзы, к их развитию на научной основе – меди-
цинские научные общества, к охране курортных ре-
сурсов – местные советы и специальные комиссии. 
Наркомздравом было разработано Положение о по-
рядке медицинского и социального отбора больных 
на курорты с сетью отборочных комиссий по респуб-
ликам. В 1923 году создаётся главное курортное 
управление Наркомздрава. Был открыт ряд профиль-
ных НИИ, в том числе в 1920 году в Пятигорске был 
создан Бальнеологический институт [См.:7, 20-21.] 

С началом первых пятилеток были начаты рабо-
ты по реконструкции и расширению ведущих курорт-
ных зон: южного берега Крыма, Сочи, Северного 
Кавказа. Начато освоение Сибири. К началу 1940 г. В 
СССР было 3600 санаториев и домов отдыха почти на 
470 тысяч мест. Война 1941-1945 гг. нанесла огром-
ный ущерб рекреационному хозяйству страны, т.к. 
большинство территорий оказалось в зоне боевых 
действий. За годы войны только в 17 эвакогоспиталях 
Пятигорска (на базе санаторных учреждений) лечи-
лись более 90 тыс. раненых солдат и офицеров Совет-
ской армии, 82 % из которых вернулись в строй.  

За пять послевоенных лет были восстановлены и 
реконструированы разрушенные курорты и построе-
ны новые. К 1950 году число мест в здравницах пре-
высило довоенный уровень. Дальнейший послевоен-
ный период характеризовался быстрым ростом сана-
торно-курортных учреждений; расширением геогра-
фии курортных зон не территории страны. Курорты в 
СССР принадлежали государству: санатории, дома и 
базы отдыха, пансионаты, турбазы, кемпинги – проф-
союзам, министерствам, ведомствам, предприятиям и 
учреждениям. При этом 2/3 всех учреждений сана-
торного лечения, отдыха и туризма находилось в ве-
дении ВЦСПС, в том числе свыше 70% учреждений 
туризма принадлежало Центральному совету по ту-
ризму и экскурсиям (ЦСТЭ), более 40% санаторного 
фонда – Центральному совету по управлению курор-
тами профсоюзов (Территориальным советам - непо-
средственно на курортах). До 50% санаторно-
курортных учреждений подчинялось Министерству 
здравоохранения СССР и Минздравам союзных рес-
публик, остальные (около 10%) находились в ведении 
порядка 20 министерств и ведомств. 

К концу 1980-х гг. в период пика развития отече-
ственной системы туризма и курортного дела, в СССР 
действовало свыше 10 тыс. учреждений санаторно-
курортного лечения, отдыха и туризма длительного 
функционирования примерно на 2 млн. мест и до 3 
тыс. учреждений кратковременного отдыха более чем 
на 200 тыс.мест. Ежегодно ими обслуживалось около 
60 млн. трудящихся и членов их семей. При этом 
свыше половины рекреантов проводили активный 
отдых на 12 тыс. всесоюзных и местных маршрутах и 
турбазах, длительным лечением и отдыхом пользова-
лись до 40 млн. человек и почти 20 млн. человек при-

нимало участие в одно-двухдневном отдыхе и мар-
шрутах выходного дня. В течение лета около 30 млн. 
детей и подростков отдыхало в пионерских и школь-
ных лагерях, общая вместимость которых превышала 
5 млн. мест. С учётом этого ёмкость курортно-
рекреационной сети страны составляла примерно 8 
млн. мест, что позволяло ежегодно обслуживать свы-
ше 100 млн. человек [См.: 4, 6-7]. Курорты Кавминвод 
посещало в год до миллиона человек. 

Ясно, что такие показатели могли быть достигну-
ты, в том числе, и при эффективной высокоорганизо-
ванной структуре управления этой отраслью эконо-
мики. 

Развал СССР и переход к рыночной экономике 
внесли существенные изменения в санаторно - ку-
рортном и туристическом деле: сократилось рекреа-
ционное пространство и материальная база (потеря 
Россией курортных зон на Прибалтике, в Карпатах, в 
Крыму, Закавказье, азовском побережье); существен-
ный ущерб нанесён научному обеспечению курортно-
го дела, системе разведки и охраны природных лечеб-
ных ресурсов, институтам курортологии; ухудшилось 
качество обслуживания, возросли цены на путёвки; 
обнищание населения и сокращение отчислений от 
соцстраха на лечение привело к сокращению возмож-
ности оплачивать лечение и отдых, что привело со-
кращению заполняемости санаториев и гостиниц. 
Бывшие профсоюзные здравницы, не сумев приспо-
собиться к рыночным отношениям, пошли по пути 
вымывания дешевых лечебных услуг и замены их на 
дорогие модные услуги и повышение цен, что приве-
ло к утере санаториями своей социальной значимости. 
Структура управления и система финансирования не 
отвечали изменившимся требованиям туристской и 
санаторно-курортной отрасли, опиравшейся на раз-
личные формы собственности. 

С середины 90-ых годов в рассматриваемой от-
расли России наметились положительные тенденции 
развития: выжившие в переходный период санатории, 
пансионаты и дома отдыха стали закупать современ-
ное оборудование, развивать новые виды услуг. 
Стоимость путёвок в них при этом осталась ниже ми-
ровых розничных цен. На Кавказских Минеральных 
Водах в 2004 году лечилось и отдыхало более 500 
тыс. человек, вдвое больше, чем четыре года назад. 

Началось реформирование управленческой 
структуры курортной отрасли. Отрадно отметить, что 
в соответствии с рекомендациями заседания прези-
диума Госсовета при президенте РФ, проходившего в 
2004 году в Геленджике, уже решены некоторые ад-
министративные вопросы, в частности создано агент-
ство по туризму, санаторно-курортная сфера отнесена 
в ведение Министерства здравоохранения и социаль-
ной защиты РФ. Тем не менее, санаторно-курортная 
деятельность министерством регулируется слабо. Та-
кого, как показывает мировой опыт, быть не должно. 
Курорты – это сегмент туристического рынка. За 2004 
год объём мировой туротрасли вырос на 10%, у от-
метки в 760 миллионов зарубежных прибытий. В нём 
есть и значительная доля курортной сферы. Поэтому 
отечественная политика государственного регулиро-
вания должна охватывать туристско-курортный ры-
нок в целом.  



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 11 2005 

57 

Этому может послужить принятие разрабатывае-
мого по поручению Президента и Правительства РФ 
Министерством экономразвития и торговли РФ про-
екта закона о «Специальных экономических зонах 
туристско-рекреационного типа». Мы надеемся, что 
создание такой Экономической зоны на территории 
особо охраняемого эколого-курортного региона РФ - 
Кавказские Минеральные Воды позволит использо-
вать определённую федеральным законом долю нало-
говых платежей, поступающих в бюджеты всех уров-
ней, на нужды общекурортной инфраструктуры, со-
действуя тем самым быстрейшему выходу курортных 
территорий из кризисной ситуации.  

В составе такой Зоны в регионе Кавказских Ми-
неральных Вод, наряду с действующими и развиваю-
щимися городами-курортами и туристскими зонами, 
важнейшим центром экотуризма должна стать огром-
ная территория в районе гор Верблюд и Развалка, 
проект застройки которой уже близок к завершению. 
Надеемся, что здесь будет сооружён не, морально ус-
таревший уже сегодня, очередной «курортный горо-
док», а построен современный эколенд, включающий 
в себя многочисленные по архитектуре и набору ус-
луг средства размещения (как в виде отелей со всем 
комплексом санаторно-курортного обслуживания, так 
и в виде коттеджей, вилл и туристских домиков, этно-
графической горской деревни, аула – с разной катего-
рией комфортности, но обязательно сохраняющих 
европейскую и кавказскую экзотику и быт); конгресс-
холла; предприятия питания и торговли, в том числе и 
местными сувенирами; искусственные сооружения с 
сетью бассейнов и соединяющих их рек-каналов, ак-
вапарков; игровые площадки для занятия спортом и 
туризмом, тренажёрные залы; стадионы; детские го-
родки развлечений; канатные дороги на горы; террен-
куры; автостоянки; автотрассы и множество других 
туристских объектов. 

Управляющей организацией, наряду с органами 
местного самоуправления, может стать холдинг (по 
типу холдинга «Карловарский курорт») – общество с 
долевым участием, но с контрольным пакетом акций 
у государства. Предприятия, относящиеся к различ-
ным сферам деятельности и формам собственности, 
объединяющие свои капиталы, и создают организаци-
онно и юридически самостоятельный управляющий 
орган. Участники холдинга смогут производить раз-
ные продукты, оперируя на разных рынках, но явля-
ются звеньями одной цели, ведущей к клиенту. Хол-
динг предоставляет комплекс услуг (гостиничных, 
лечебно-оздоровительных, туристских, экологиче-
ских, познавательных, экскурсионных, транспортных, 
банковских, страховых, торговых и многих других), 
объединённых в один пакет. 

Это также будет способствовать дальнейшему 
развитию курортного региона Кавминвод.  
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Значимыми элементами в управлении матери-

альными потоками между фармацевтическими орга-
низациями являются получение и обработка инфор-
мации. Уровень обработки данных, отличных по на-
писанию у разных пользователей, зависит от про-
граммного обеспечения фармацевтических организа-
ций. Существенное повышение данного уровня нахо-
дится в прямой зависимости от объема и качества ис-
пользуемых информационных услуг. 

Созданная нами фармацевтическая информаци-
онная сеть «Прайс Навигатор» в интерактивном взаи-
модействии между оптовым и розничным звеном тор-
говли централизованно предоставляет электронные 
маркетинговые услуги, располагая на центральном 
сервере предложения лекарственных средств (ЛС) и 
медицинских изделий (МИ) поставщиков и отвечая на 
спрос аптек и лечебно-профилактических учрежде-
ний. 

Для осуществления закупок программным обес-
печением создается бланк электронного заказа, в ко-
тором пользователем указывается количество требуе-
мого товара. Автоматический механизм заказа делает 
всю рутинную работу по выбору поставщика с опти-
мальной ценой на товар. С помощью интерактивного 
заказа можно скорректировать предпочтения в выборе 
поставщика товара. На основе созданного заказа фор-
мируются заявки выбранным поставщикам. При этом 
в универсальном автоматизированном комплексе про-
граммного обеспечения (УАКПО) «Прайс Навигатор» 
имеется возможность осуществлять анализ предпола-
гаемых закупок ЛС и МИ согласно наличию на рынке 
предложений и согласно остаткам на складах постав-
щиков на определенную дату. 

УАКПО «Прайс Навигатор» отображается на эк-
ране в виде главного окна. Панель навигатора нахо-
дится в левой части главного окна программы и явля-
ется неотъемлемой частью программы. Она позволяет 
производить действия над всеми доступными пользо-
вателю объектами, которые отображаются в виде 
строк, состоящих из индикатора вложенных объектов, 


