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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
КУРОРТА КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Статья посвящена изучению этапов становления и развития исторического эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Рассмотрены предпосылки его возникновения, первые периоды освоения ресурсов и застройки территории. Последовательно охарактеризовано
формирование туристско-рекреационной инфраструктуры, совершенствование функций государственно-административного управления курортом. Показаны особенности финансово-экономического потенциала и его влияния на развитие курорта и городов, являющихся центрами
туризма. Охарактеризовано развитие законодательства, рассмотрена эволюция взаимодействий федерального уровня власти и региональных органов управления Кавказскими Минеральными Водами. Изучены особенности потенциала курортов федерального значения, входящих
в состав исследуемой территории – Пятигорска, Железноводска, Кисловодска, Ессентуков. Выявлено современное состояние эколого-туристского региона и перспективы его развития, определены приоритетные направления роста.
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В сложных экономических условиях
особое значение приобретает специализация регионов России, основанная на природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале. Стратегия развития
субъектов РФ должна учитывать тенденции роста отдельных секторов экономики, за счет которых может осуществляться
устойчивое развитие.
Рынок туристско-рекреационных услуг становится фактором преодоления
негативных макроэкономических условий вследствие реализации отложенного
спроса в периоды кризиса. Актуальность
развития данной сферы экономики основывается на комплексном эффекте:
повышение качества жизни населения,
снижение заболеваемости, увеличение
налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, рост сопутствующих
отраслей.
С этой точки зрения интерес представляют известные эколого-туристские территории России курортно-рекреационной
специализации. К таким регионам в пер72

вую очередь относятся Кавказские Минеральные Воды.
Исследованию курортов Кавказских
Минеральных Вод посвящены труды многих ученых. В работах Г.Л. Бондаревой [2],
Е.Г. Потапова [13] изучался природно-ресурсный потенциал территории и условия
формирования месторождений минеральных вод, их геохимический состав.
Учеными Е.И. Деминой, О.В. Гатаулиной,
Н.П. Налетовой [5], А.Н. Глуховым [4] рассматривались медицинские аспекты курортного дела и лечебные профили Кавказских Минеральных Вод. Проблемам
социально-экономического
потенциала
курорта посвящены труды Н.Н. Лапекиной
[8], Е.А. Слатвинской, К.Г. Репс [17], А.М. Ветитнева [3], Д.И. Асланова [1]. Управленческие аспекты развития эколого-туристского региона изучались В.С. Яновским [22],
А.С. Пьяновым [15], Е.А. Ярошенко [20].
Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды (КМВ) представляет собой уникальное территориальное
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образование, расположенное в границах
округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод артезианского
бассейна.
Особый статус региону придан для сохранения природных свойств курортов Кавказских Минеральных Вод, обеспечения
рационального использования лечебных
и оздоровительных факторов, сбалансированного решения задач охраны окружающей
среды, природно-ресурсного потенциала
территории, ее социально-экономического
развития в интересах государства.
На территории региона КМВ площадью 5,8 тыс. кв. км проживает около 1 млн
чел. постоянного населения. Кроме того,
единовременно в регионе находится не
менее 40 тыс. чел. приезжих, которые отдыхают и лечатся.
Регион расположен в границах Южного федерального округа, и в него входят
территории трех субъектов Российской Федерации – Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
республик.
Специфика развития рассматриваемой территории как курортной была
исторически предопределена в силу уникальности природных лечебных ресурсов,
расположенных в пределах современных
агломераций, являющихся курортами федерального значения: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки. Можно
говорить о том, что становлению названных городов способствовали ресурсные
особенности территории, которые послужили основанием развития курортной инфраструктуры и привлечения посетителей.
До обнаружения источников минеральных вод исследуемая территория
была практически неосвоенной, включала
малонаселенные поселения и аулы. Поиск месторождений природных лечебных
ресурсов осуществлялся по указу Петра I
«О приискании в России минеральных
вод» в 1717 г.
Кавказские Минеральные Воды являются одним из старейших курортов России. История его возникновения имеет
существенные отличия от других рекреационных территорий нашей страны в том,
что он изначально создавался именно
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как курортный. В 1803 г. был подписан
указ Александра I «О курортном районе»,
в 1863 г. в городе Пятигорске С.О. Смирновым было организовано Первое русское
бальнеологическое общество, в 1920 г.
был основан первый в стране Институт
бальнеологии [9, с. 108].
Специфика формирования социокультурного содержания туристско-рекреационной и досуговой деятельности
в пределах Кавказских Минеральных Вод
определяется исторически сложившимся
потенциалом для развития системы оздоровления. КМВ как старейший курортный
регион России в своём развитии прошёл
ряд исторических этапов, которые коррелируются с общими тенденциями развития
рынка санаторно-курортных и туристскорекреационных услуг (табл. 1).
Зарождение курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Этап характеризуется открытием природных лечебных ресурсов и осознанием их пользы для
здоровья населения, что послужило возникновению курортной территории КМВ.
Достаточно продолжительное время при
управлении и лечении посетителей применялся Высочайший именной указ Петра I
от 20 марта 1719 г. «О целительных водах,
отысканных на Олонце. Объявление о марциальных водах на Олонце», согласно которому устанавливались правила лечения
и ответственность за их несоблюдение,
нормы курортного распорядка.
Развитие Ставропольской губернии.
Кавказские Минеральные Воды к началу
40-х гг. XIX в. характеризовались определенными проблемами, которые необходимо было решать путем централизованного управления. На данном этапе стало
заметным снижение уровня посещаемости курортов. Основой причиной послужило отсутствие изученности лечебных
свойств минеральных вод, гидротехнических исследований. Повлияли плохие
дороги, длительный проезд, низкое качество обслуживания и слабая популярность
отечественных курортов по сравнению
с европейскими. Спецификой данного
периода было то, что курорты служили
в большей степени лечебницей и местом
отдыха для Кавказской армии, и, что было
73
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Таблица 1 – И
 сторические этапы развития курорта Кавказские Минеральные Воды
(сост. по [6–9, 16–20])

Table 1 – Historical stages of development of the Caucasian Mineral Waters (compiled on the base of [6–9, 16–20])

Достижения

Результаты

Зарождение
курортного
региона Кавказские
Минеральные Воды
(1803–1820 гг.)

Период

Формирование государственно-правовой курортной политики. Регулирование градостроительной и хозяйственной деятельности с учетом военных
действий

Сформированные уровни государственного управления, полномочия, согласованное распоряжение ресурсами.
Развитие медицинской базы. Начало освоения природных лечебных ресурсов

Развитие
Ставропольской
губернии
(1840–1860 гг.)

Строительство инфраструктуры, дорог, Учреждена Дирекция Вод, которая
благоустройство территории. Органи- объединила медицинскую, распорядизация мониторинга лечения минераль- тельную и хозяйственную функцию
ными водами

Активное
формирование
курортной
инфраструктуры
(1900–1915 гг.)

Благоустройство курортных территорий Пятигорска, Кисловодска. Упорядочение финансирования, перевод курорта на самостоятельный бюджет

Ранний советский
период
(1917–1930 гг.)

Развитие санаторно-курортного дела, Возникновение функций по экологичеполитика на поддержание и развитие скому управлению
курортов

Средний советский
период (1960-е гг.)

Негативный экологический эффект от Промышленное освоение территории.
строительства крупных промышленных Жилищная и промышленная застройка
заводов, деградация природной среды региона

Поздний советский
период (1980-е гг.)

Ухудшение экологической ситуации
на курортах, источниках минеральных
вод. Улучшение промышленной и курортной инфраструктуры, озеленение
и застройка курорта

Приобретение статуса особо охраняемого эколого-курортного региона, указание границ округа горно-санитарной
зоны. Наделение администрации КВМ
широким кругом полномочий

Новая история
России
(1990–2000-е гг.)

Сокращение количества мест профильных здравниц, снижение качества
обслуживания. Закрытие санаторно-курортных предприятий, упадок организационно-материальной базы вследствие нехватки финансирования

Снижение загрузки санаториев, рост
количества убыточных предприятий санаторно-курортного комплекса. Повышение требований к услугам профильных предприятий комплекса, а также
к стандартам розлива минеральных
вод, ужесточение конкуренции

Новейший период
(2009 г. – настоящее
время)

Формирование стратегической госу- Совершенствование функций государдарственной политики по управлению ственного управления на основе контерриторией КМВ
цепции устойчивого развития

тогда объективным обстоятельством, на
бытовые условия приезжающих мало обращалось внимания.
Организация быта для лечившихся на
КМВ шла крайне медленно. Гостиницы не
строились, внаём сдавались частные дома,
владельцы которых испытывали нужду
в освещении и топливе. В этих целях власти
предпринимали меры по изысканию местных ресурсов для нужд курорта.
Постепенно, благодаря административным усилиям, стали заметны первые
результаты. Получила развитие курортная
74

Открытие Гидропатической лечебницы,
«Холодные нарзаны» пятигорской группы. Построены здание «Новых нарзанных ванн», гостиница «Гранд Отель» на
200 номеров, «Романовская грязелечебница», Тиличеевские ванны. Сформирована первая Пятигорская энергосистема

медицина – лечение кожно-венерических,
заразных больных, введение в практику
использования тамбуканской грязи. Значимым событием в военной истории Пятигорска стало посещение города и проведение здесь операции в военном госпитале
известным хирургом Н.И. Пироговым, где
он впервые применил наркоз [4, с. 107].
Продолжалось начатое ещё в XVIII в. изучение геологии КМВ. Широко развивалась культурная жизнь. Галереи служили
местом не только для лечения, но и встреч,
бесед, развлечений. Здесь давались спек-
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такли, концерты, проводились розыгрыши
лотерей, пикники. Это значительно, наряду
с другими культурными заведениями, прежде всего Зимним театром, приблизили
курортную жизнь к столичной [5, с. 221].
Росла посещаемость КМВ: в 1875 г. все
курорты Кавминвод посетило 2240 чел.,
а уже в 1883 г. в качестве курсовых побывали 4290 чел. [14, с. 250].
Активное формирование курортной
инфраструктуры. Этот исторический этап
связан со значительными преобразованиями – финансовыми, инфраструктурными,
управленческими, которые повлияли на
развитие территории курорта, его посещаемости. Активно строилась курортная
инфраструктура Пятигорска и Кисловодска,
возникали новые парки, дороги, лечебницы, совершенствовались административно-управленческие функции. Происходило
развитие коммерческих отношений в области строительства гостиниц, отелей, ванных зданий.
Важным аспектом стал переход на
самофинансирование и коммерческое
наполнение бюджета, независимость от
государственных дотаций и субсидий, что
позволило осуществлять свободное управление прибылью, повышать эффективность вложений.
Важным достижением рассматриваемого этапа стало повышение заполняемости
курорта [16, с. 45]: в 1900 г. – 13,5 тыс. посетителей, в 1903 г. – уже более 28 тыс. чел.
Если обратиться к динамике посещаемости Кисловодска, то в период активной
модернизации и популяризации в качестве
круглогодичного курорта численность гостей города превышала количество местных жителей 1: в 1910 г. местных жителей
насчитывалось 13,5 тыс. чел., а приезжих –
15 тыс.; в 1911 г. соответственно 14,5
и 19,5 тыс. чел.
Итогом периода является территориальное благоустройство курортной территории, нормативно-правовое регули1
Стратегия социально-экономического развития эколого-курортного региона РФ – Кавказских Минеральных Вод до 2020 года. URL:
http://www.urbanistika.ru/portfolio/MMC/
Strategiya-KMV/strategiya-razvitiya-regiona-KMV.
pdf (Дата обращения: 15.03.2017).
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рование финансовой и управленческой
деятельности, всероссийская известность
первых здравниц комплекса – Кисловодска и Пятигорска. Отмечен рост выручки от
реализации минеральных вод, однако негативную оценку исследователей получил
размах коррупции. Большое значение имело приближение благоустройства курорта к уровню европейских здравниц. Формировалась нормативно-правовая база
управления курортом (табл. 2).
Развитие законодательства о курортном районе Кавказских Минеральных Вод
совершенствовалось на каждом историческом этапе, последовательное развитие
государственного управления отражалось
в признании особого статуса региона, усилении контрольных функций в сфере экологии и сохранности уникальных природных лечебных ресурсов.
Ранний советский период. Следующий этап развития Кавказских Минеральных Вод пришёлся на период после
Октябрьской революции. Можно охарактеризовать рассматриваемый исторический
период в качестве совершенствования
централизованного управления санаторно-курортным делом, усложнением функций экологического контроля в области
сохранности ресурсов и их рационального
использования. В данный период продолжается строительство крупных санаториев,
совершенствование обслуживания, повышение доступности лечения и отдыха для
всех слоёв населения.
Средний советский период. В 1960-е гг.
продолжилось промышленное освоение
территории, которое послужило причиной
ухудшения экологической ситуации. В период с 1975 г. число отдыхающих на курортах КМВ превысило 1 млн чел.
Поздний советский период. Этап ознаменовался противоречивым законодательством в области охраны КМВ, дальнейшим ухудшением экологической ситуации.
Несмотря на то, что регион получил законодательный статус особо охраняемого
эколого-курортного региона, некоторые
нормативы не соблюдались, особенно это
касается вырубки лесов, расположения
промышленных предприятий в черте санитарных зон.
75
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Таблица 2 – Э
 тапы становления нормативно-правовой базы курорта КМВ (сост. по [6–9, 16–21]

Table 2 – Stages of formation of the regulatory and legal framework of the Caucasian Mineral Waters (compiled on the base of [6–9, 16–21]

Период

Законодательство

1803–1820 гг.

Рескрипт Александра I. Признание курорта на государственном уровне

1840–1860 гг.

1842 г. – создание Комиссии по благоустройству КМВ. 14.05.1847 г. – высочайшим повелением императора Николая I Кавказская область была переименована в Ставропольскую губернию. 29.05.1847 г. – утверждено «Положение об управлении Кавказскими Минеральными Водами»

1900–1915 гг.

1901 г. – закон «О специализации средств казенных минеральных вод»

1917–1930 гг.

1919 г. – Декрет СНК «О лечебных местностях общегосударственного значения».
8.04.1920 г. – Охранная грамота Народного комиссариата здравоохранения РСФСР от
№ 4/154, выданная Управлению КМВ и признающая за этими курортами общегосударственное значение. 1.08.1925 г. – Положение о Кавказских Минеральных Водах,
утвержденное Народным Комиссаром здравоохранения. 28.07.1928 г. – Обязательное
постановление Терского Окружного Исполнительного Комитета № 21 «О горно-санитарной охране курортов «Кавказские Минеральные Воды»

1960-е гг.

Государственные экспертизы

1980-е гг.

9.07.1985 г. – Постановление Совмина РСФСР № 300 «Об установлении границ и режима округа санитарной охраны курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае»

1990–2000-е гг. 27.03.1992 г. Указ Президента РФ № 309 – Кавказским Минеральным Водам присвоен
статус особо охраняемого эколого-курортного региона России. 6.07.1992 г. – Постановление Правительства РФ № 462 «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе
Российской Федерации – Кавказских Минеральных Водах». 23.02.1995 г. – Федеральный закон № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах». 14.03.1995 г. – Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 25.10.2001 г. – Земельный кодекс РФ (Закон № 136ФЗ). 1993 г. – Федеральная целевая программа «Развитие особо охраняемого экологокурортного региона РФ – Кавказские Минеральные Воды»
2009 г. – насто- 2006 г. – Стратегия социально-экономического развития особо охраняемого эколоящее время
го-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод, до
2020 года

Новая история России. В начале
90-х гг. в условиях рыночной экономики курорты КМВ оказались на грани развала. Государственное финансирование
практически прекратилось, ведомственные здравницы остались без оборотных
средств и средств на содержание. По
мнению аналитиков, спад в курортно-рекреационной сфере региона оказался в 5
раз более глубоким, чем в сфере материального производства страны. Из-за длительной процедуры раздела собственности между государством и ФНПР, а также
в результате передачи части курортной
собственности под офисы федеральных,
краевых и муниципальных структур из
оборота было выведено в общей сложности 4,9 тыс. мест.
К 2003 г. потенциал КМВ был представлен 134 санаториями и пансионатами,
42 гостиницами и туристическими ком76

плексами, действовало более 90 туристических фирм.
Новейший период. На данном этапе
можно отметить, что особый регион Кавказские Минеральные Воды является приоритетным направлением стратегического
развития туризма в Российской Федерации.
Стратегия развития региона до 2020 г. определяет основные направления, цели, задачи
и результаты, которые будут способствовать актуализации имеющегося природноресурсного потенциала, рациональности
его использования и повышению здоровья
населения страны. Данный нормативноправовой акт отмечает необходимость комплексного подхода для достижения целей:
значительных государственных капиталовложений, модернизации санаторно-курортного комплекса, разработки адаптационных
механизмов к глобальным финансово-экономическим кризисам.
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Таблица 3 – S WOT-анализ курортного региона Кавказских Минеральных Вод

Table 3 – SWOT-analysis of the Caucasian Mineral Waters

Сильные стороны

Слабые стороны

- к онкурентоспособные цены с зарубежными курортами, регионами России;
- уникальный природно-ресурсный потенциал;
- уникальные лечебно-оздоровительные технологии;
- высокий уровень развития транспортной сети;
- хорошие природно-климатические условия, позволяющее осуществлять круглогодичное функционирование курорта

- низкий уровень развития кемпингов и туристических баз;
- низкое качество средств размещения;
- недостаточный уровень культуры сервиса и гостеприимства (незнание персоналом иностранных языков, низкий уровень анимации);
- неразвитость общесистемной инфраструктуры;
- недостаточно развитая индустрия развлечений;
- н
 еобходимость реставрации туристской инфраструктуры;
- о
 тсутствие финансовых ресурсов для контроля за
бюветами и культурным наследием;
- низкий уровень территориального маркетинга

Возможности

Угрозы

- ф
 акторы геополитики и усиление внутреннего спроса на услуги санаторно-курортного и туристского
комплекса;
- участие в государственных программах по развитию
туризма и санаторно-курортного комплекса;
- привлечение инвестиций из различных источников;
- разработка комплексной модели управления регионом;
- возможность разработки целевых программ для получения адресной государственной поддержки

- н
 арушение экологической ситуации вследствие промышленной застройки, роста транспортной нагрузки и объёмов строительства в санитарных зонах;
- неконтролируемая миграция;
- ухудшение макроэкономических условий;
- снижение спроса

Динамика туристского потока на КМВ
увеличивается последние несколько лет 2:
- 2013 г. – 838040 тыс. чел.;
- 2014 г. – 878803 тыс. чел.;
- 2015 г. – 931101 тыс. чел.
Ежегодное увеличение составляет от
2–4%.
Для анализа перспектив дальнейшего
развития региона КМВ необходимо оценить его сильные и слабые стороны, а также возможности и вызовы внешней среды
(табл. 3).
Можно сделать вывод, что КМВ как
особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации прошел ряд
исторических этапов формирования. Уникальные природные лечебные ресурсы
предопредели развитие рассматриваемой
территории в качестве курорта федерального значения.
Источники минеральных вод, их
важность для повышения здоровья населения послужили началом первого строительства курортной инфраструктуры,
По данным Федерального агентства по туризму.
URL: http://www.russiatourism.ru/news/10177/
(Дата обращения: 26.02.2017).

2

причиной появления Пятигорска и Железноводска. Повышение транспортной
доступности и рост количества средств
размещения послужили резкому притоку посетителей, повышению качества
курортной медицины, расширению применения лечебных вод и грязей.
Вместе с развитием курортной территории совершенствовалось государственное управление, формировалась финансово-бюджетная система, коммерческие
отношения, благодаря чему курорт стал
независимым территориальным образованием, имел свой бюджет и стабильную прибыль от курортного бизнеса и реализации
минеральных вод.
Развитие законодательства закономерно шло по пути признания Кавказских
Минеральных Вод в качестве особой зоны,
охраняемой государством. На современном
этапе развития курорта добавились сложности, вызванные ухудшением экологической
ситуации, социально-экономическими факторами вследствие макроэкономической
нестабильности, а также необходимостью
добиться соответствия услуг средств размещения мировым стандартам.
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HISTORICAL AND CULTURAL PRECONDITIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF THE CAUCASIAN
MINERAL WATERS
The article examines the stages of formation and historical development of eco-resort region Caucasian Mineral Waters.
The authors consider the conditions of its emergence, the initial period of development of resources and territory. The
work consistently characterizes the formation of tourism and recreational infrastructure, and improving the functions of
state administrative managing the resort. The authors show the features of the financial-economic potential and its impact on the development of resort cities that are centers for tourism. The legislation development is characterized; the
evolution of the interactions between the federal level of power and the regional authorities of the Caucasian Mineral
Waters is examined. The authors disclose the potential features of Pyatigorsk, Zheleznovodsk, Kislovodsk, Essentuki, the
federal resorts, which are part of the researched area. As the research result, the current state of the ecotourism region,
the prospects for its development and priority areas for growth have been identified.
Keywords: historical stages of resort development, tourism, region, mineral waters, sanatoriums, the Caucasian Mineral Waters, the potential of federal resorts.
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АЭРОРПОРТ АМСТЕРДАМА СХИПХОЛ
СТАЛ КРУПНЕЙШИМ В ЕВРОПЕ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЯМЫХ РЕЙСОВ
Аэропорт Амстердама Схипхол стал крупнейшим в Европе по количеству прямых рейсов, сместив с многолетнего лидера – лондонский Хитроу, сообщается в отчете ACI Europe.
Схипхол, ещё 10 лет назад занимавший шестое место в рейтинге, стал лидером, в том числе,
благодаря росту числа прямых рейсов в Европе, предлагаемых лоукостерами. Такие рейсы составляют 21% прямой перевозки аэропорта Амстердама, говорится в отчёте.
С 2007 года доля лоукостеров от числа прямых рейсов в Европе выросла с 13% до практически
трети всего рынка. При этом авиакомпании, предлагающие бюджетные перелёты, теперь предпочитают базироваться не в небольших региональных аэропортах, как десять лет назад, а в крупных хабах.
Согласно данным исследования, помимо Схипхола и Хитроу, в топ‑5 крупнейших по количеству
прямых рейсов в Европе вошли аэропорты Франкфурта, Парижа и Стамбула.
По материалам сайтов
http://tourism.interfax.ru/, http://www.aci.aero/
(дата обращения: 14.06.2017)
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