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В ст ат ье прослеживает ся динамика развит ия санат орно-курорт ного комплекса регионов России,
выявляют ся ф акт оры, оказывающие непосредст венное влияние на сдерживание рост а в данной
сф ере и предложены пут и по совершенст вованию развит ия санат орно-курорт ного комплекса
регионов.
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На современном эт апе развит ия экономики российских регионов увеличивает ся значимост ь
санат орно-курорт ного комплекса, кот орый может являт ься хорошим подспорьем для област ных и
краевых бюджет ов. Кроме т ого, основной задачей санат орно-курорт ной службы являет ся развит ие и
повышение качест ва санат орно-курорт ного и реабилит ационного лечения, чт о служит гарант ом
сохранения и восст ановления ф ункциональных ресурсов работ ающего населения ст раны, а т акже
людей с проф ессиональными заболеваниями, и продлевает сроки полноценной производст венной
деят ельност и. Поэт ому развит ие санат орно-курорт ного комплекса Российской Федерации до уровня
мировых ст андарт ов – весомая социально-экономическая проблема всего российского общест ва. Для
более полного исследования авт ором были изучены т руды и концепции исследоват елей в област и
лечебно-оздоровит ельного т уризма: Д.И. Асланова [1], А.М. Вет ит нева [2], Ш.С. Зикировой [4], Р.Ш.
Зиннат овой [5], М.А. Магомедова [6], Д.С. Микояна [7], М.С. Оборина [9], кот орые изучали основные
принципы ф ормирования санат орно-курорт ной деят ельност и в условиях взаимодейст вия природных
лечебных ф акт оров и социально-экономических парамет ров т еррит ории, предлагали различные
научные подходы и мет оды анализа, а т акже определяли подходы к регулированию и развит ию
санат орно-курорт ной от расли России. В област ь наших исследований входит оценка пот енциала и
особенност ей санат орно-курорт ного комплекса России на основе анализа динамики развит ия его
т еррит ориальных организаций. Анализ различных направлений уст ройст ва СКК с учёт ом социальноэкономических особенност ей региона даёт возможност ь более т очно определят ь пут и его развит ия
в будущем и более полно использоват ь ресурсы, организующие комплексы.
В от личии от всего мирового опыт а област и развит ия лечебного т уризма, у России свой,
самобыт ный пут ь развит ия в данном направлении. Во-первых, она являет ся огромной ст раной,
обладающей уникальными природными и рекреационными ресурсами, не имеющими аналогов в мире.
Во-вт орых, наша ст рана уже имела опыт т акого развит ия санат орно-курорт ного дела, когда данная
сист ема являлась лучшей в мире и была дост упна для всех слоев населения, ежегодно обслуживая до
50 млн. человек, и надо замет ит ь, совершенно бесплат но [8].
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реф ормирования ст раны, начавшееся в 90-е годы прошлого ст олет ия и имевшее целью пост авит ь
экономику на рельсы рыночного развит ия. В 1991 году, после распада Совет ского Союза, распался и
некогда единый ССК большой ст раны. Россия лишилась ключевых курорт ных т еррит орий на Балт ике и
Черноморском побережье, в Карпат ах и Крыму, ут рат ила большую част ь Азовского побережья и
Закавказья. Но и собст венные курорт ы России были подорваны т яжёлой экономической сит уацией
т ого переходного периода. Обозначилась т енденция к уменьшению общей численност и предприят ий:
с 7263 в 1985 г. до 5810 в 1995 г., или на 19,7% [8, 10]. Такая т енденция сущест вует до сих пор. По
данным на конец 2014 года курорт ный комплекс ст раны предст авлен всего лишь 1905 санат орно-

курорт ными организациями на 443000 койко-мест [3]. Наглядно динамику изменения числа санат орнокурорт ных организаций можно проследит ь по рисунку 1.

Рис.1. Число санат орно-курорт ных организаций в целом по России
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оздоровит ельных целях определяют мест орасположение санат орно-курорт ных и оздоровит ельных
учреждений на т еррит ории России. По данным Росст ат а [11] больше всего СКО приходит ся на
Приволжский Федеральный округ (ПФО), чт о сост авляет 22% от общего числа российских санат ориев.
На вт ором мест е – Цент ральный Федеральный округ (17,9%). Трет ье мест о занимает Южный
Федеральный округ (13%). До 2010 года наибольшее число учреждений СКК регист рировалось в ЮФО
(487), но с момент а от членения от него СКФО (172), он сдал свои позиции в пользу Приволжского
(445) и Цент рального (368) ф едеральных округов. Наименьшее количест во санат орно-курорт ных
учреждений располагает ся в Северо- Западном (7,5%), Уральском (5,6%) и Дальневост очном (3,9%)
Федеральных округах соот вет ст венно. В Северо- Западном Федеральном округе динамика рост а
коллект ивных средст в размещения в 2,5 раза превышает аналогичный показат ель, квалиф ицирующий
т емпы развит ия СКО. Такая сит уация т ипична и для Дальнего Вост ока, где пусковым механизмом для
развит ия данной сит уации явилось проведение в 2012 году саммит а АТ ЭС.
Таким образом, динамику развит ия СКО в ф едеральных округах России за последние годы
можно охаракт еризоват ь как от рицат ельную. Такое сост ояние дел в курорт ной сф ере сложилось в
недавнем прошлом, когда упал спрос на санат орно-курорт ное лечение в связи с высокими ценами на
данный вид услуг по сравнению с подобными цент рами в Европе и на Ближнем Вост оке, а, как
извест но, число санат орно-курорт ных учреждений напрямую зависит от денежного дохода граждан.
Кроме т ого, присут ст вует непосредст венная связь между количест вом СКО и численност ью
населения. Так, за последние годы, наибольший ест ест венный прирост населения прослеживался на
т еррит ории СКФО (+9,2), УФО (+2,7) и СФО (+1,6), вызванный усиленным распрост ранением в эт их
регионах исламской религии, где предпочт ение от даёт ся большим семьям. В целом по России в
среднем наблюдает ся несущест венный ест ест венный прирост населения.
Проведённые авт ором расчет ы ст ат ист ических данных выявили доли (%) числа санат орнокурорт ных организаций субъект ов Российской Федерации в целом по ст ране. Для сравнения приведем
данные за 2002 и 2014 года.
В 2002 году в долю с наивысшим показат елем ( > 7,35%) входит Краснодарский край. Долю с
показат елем 4,9 – 7,34% заняли Московская и Свердловские област и. Доля с показат елями 2,45 –

4,89% принадлежит Ст авропольскому и Пермскому краям, Кемеровской, Самарской, Свердловской и
Челябинской област ям, а т акже Республике Башкорт ост ан. Наименьшая доля числа санат орнокурорт ных организаций с показат елем 0 – 2,44% сосредот очена на большей т еррит ории ст раны, куда
входят все ост альные субъект ы РФ.
В 2014 году лидером по-прежнему ост ает ся Краснодарский край. В доле с показат елем 2,45 –
4,89% ост алась Московская област ь, к кот орой прибавились Ст авропольский край и Республика Крым.
Возраст ание количест ва санат орно-курорт ных организаций в Ст авропольском крае обусловлено т ем,
чт о за последние т ри года было введено в эксплуат ацию 62 объект а т урист ско-рекреационной
направленност и, а т акже ежегодно краевой думой ут верждает ся перечень приорит ет ных направлений
инвест иционной деят ельност и, среди кот орых ест ь ст роит ельст во новых, реконст рукция и развит ие
дейст вующих объект ов санат орно-курорт ного назначения.
В 2014 году доля с показат елями 2,45 – 4,89% принадлежит Свердловской, Челябинской и
Кемеровской област ям, а т акже Республике Башкорт ост ан. Сокращение числа санат орно-курорт ных
организаций в эт их регионах связано с недост ат очным ф инансированием данной сф еры, от т оком
кадров, а т акже развивающейся индуст рией SPA-услуг. Однако, одной из основных проблем на
сегодняшний день являет ся от сут ст вие лицензий у санат ориев на право занимат ься медицинской
деят ельност ью. Наименьшая доля числа санат орно-курорт ных организаций с показат елем 0 – 2,44%
по-прежнему ост алась без изменений.
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соот вет ст венно [12]. Так, в долю с наивысшим показат елем ( > 16,19%) входит Краснодарский край. В
инт ервал 10,8 – 16,18% не вошел ни один из субъект ов Российской Федерации. Доля с показат елем
5,4 – 10,79% принадлежит Московской област и и Ст авропольскому краю. Все ост альные регионы РФ
заняли низший показат ель числа мест в санат орно-курорт ных организациях (0 – 5,39%).
Среди природных лечебных ресурсов каждого региона, позиционирующего себя с курорт ной
зоной, необходимо акцент ироват ь внимание на т ех ресурсах, кот орых нет в других регионах, чт о
делает их уникальными для данной мест ност и. Такая исключит ельност ь являет ся основанием для
уст ановления на определённый ресурс монопольной цены не т олько на региональном и
национальном уровнях, но даже на глобальном. Таким образом возникает региональная монополия
на данный ресурс.
Санат орно-курорт ный комплекс каждого региона нужно рассмат риват ь в комплексе, оцениват ь
его как цельную социально-экономическую сист ему, где сущест венная роль должна от водит ься
управлению. При эт ом эф ф ект ивност ь управления СКК региона должно быт ь не т олько подчинено
ф едеральной и мест ной законодат ельно-нормат ивной базе, но и создават ь климат для привлечения
инвест иций в санат орно-курорт ную от расль, заст авляя принимат ь участ ие в управленческом
процессе каждую сост авляющую комплекса.
Для развит ия СКК необходимо вест и т акую полит ику, кот орая показывала бы всю ценност ь и
привлекат ельност ь курорт ов на данной т еррит ории, т.е. прет ворят ь в жизнь успешную маркет инговую
полит ику, разрабат ывая долгосрочные программы. Сегодня т акое позволит ь себе может т олько ЮФО,
знаменит ый т акими курорт ами как Анапа, Сочи, Геленджик, Адлер, Туапсе. На других т еррит ориях
региональный бюджет не позволяет делат ь эт ого, поэт ому надо находит ь другие пут и привлечения
т урист ов, например, пут ём взаимодейст вия СКО с крупными промышленными предприят иями. Такой
выход из сложившейся сит уации очень перспект ивен для регионов с развит ой промышленност ью,
например, для УФО.
Одна из важных проблем развит ия СКК во всех регионах ст раны – слаборазвит ая мат ериальнот ехническая база комплекса, с кот орой регионы в наст оящее время не могут справит ься
самост оят ельно, без помощи ф едерального бюджет а, поэт ому спланированная государст венная
поддержка – необходимое условие успешного развит ия СКК ст раны.
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При недост ат очном внимании к будущему изменению и обновлению санат орно-курорт ной
от расли могут появит ься проблемы, кот орые негат ивно скажут ся на экологической и санит арноэпидемиологической сит уации на курорт ах, кот орые пот еряют свою значимост ь и на внешнем рынке.
В ит оге СКК перест анет выполнят ь свою главную ф ункцию – сохранение и улучшение здоровья
населения как основного условия накопления человеческого капит ала.
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