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 В статье проведен системный анализ использования курортно-

рекреационного потенциала Приволжского федерального округа. 

Обоснована актуальность усиления экономической специализации 

регионов России и повышения эффективности использования 

природных лечебных ресурсов для развития сферы лечебно-

оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса. 

Рассмотрено понятие и структура курортно-рекреационного потенциала, 

методики его оценки. Дана характеристика округа и субъектов, 

входящих в состав с точки зрения имеющегося курортно-

рекреационного потенциала и направлений его использования. Отмечена 

важная роль лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного 

комплекса как базы оказания услуг. Проведен анализ показателей 

деятельности санаторно-курортных организаций по субъектам 

Приволжского федерального округа, выявлены тенденции и 

закономерности результатов деятельности.  Представлены причины 

недостаточного использования курортно-рекреационного потенциала и 

предложены пути решения. 
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Для активного развития курортно-рекреационной специализации 

региона необходимо наличие определенных предпосылок, включающих 

природные лечебные ресурсы, соответствующий уровень развития 

санаторно-курортной и обеспечивающей инфраструктуры. Только при 

наличии данных условий и факторов возможно осуществление 

санаторно-курортного лечения и рекреационной деятельности на 

высоком уровне. Изучение данного направления в науке представлено в 

работах Д.И. Асланова [1], М.С. Оборина[11], М.А. Ветитнева [2], Л.Ю. 

Мажар [8], Ю.А. Худеньких [16], М.Д. Шарыгина [19] и др. Основное 

внимание в своих работах эти авторы уделили системному анализу 

санаторно-курортных организаций, их пространственных сочетаний и 

комплексов, особенностей их формирования и функционирования. 
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Для устойчивого развития санаторно-курортного комплекса 

приоритетное значение имеют природные лечебные факторы. 

Санаторно-курортная отрасль в настоящее время получила динамичный 

импульс развития, основанный на важности выполняемых им задач для 

реализации стратегии национальной безопасности и повышения 

качества жизни населения. Профильные организации (учреждения), 

оказывающие услуги по лечению, оздоровлению, реабилитации и 

профилактике заболеваемости в различных субъектах Российской 

Федерации, обычно развиваются на базе уникальных природных 

лечебных ресурсов. Перспективы развития санаторно-курортного 

комплекса в регионах России предопределены курортно-

рекреационным потенциалом территорий.  

Курортно-рекреационный потенциал представляет собой 

комплекс взаимосвязанных составляющих, представленных природно-

лечебными факторами, научным комплексом и объектами курортно-

рекреационной инфраструктуры (рис. 1). В отличие от ресурсов, 

потенциал представляет собой оценку реальных возможностей 

деятельности санаторно-курортной деятельности на базе определенных 

ресурсов. 

 
 

Р и с. 1. Курортно-рекреационный потенциал территории [10]. 
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В основе развития курортно-рекреационного потенциала лежат 

главные факторы: ресурсная составляющая, научно-исследовательская 

часть и курортная инфраструктура. Они осуществляют функции 

организации санаторно-курортной деятельности на основе 

использования природных лечебных ресурсов и инженерных 

сооружений. Следует также отметить, что активное развитие двух 

составляющих курортно-рекреационного потенциала возможно только 

при наличии третьего – объединяющего элемента – научно-

исследовательской базы. 

В более широком значении курортно-рекреационный потенциал 

можно определить, как резервы и возможности, которые при 

определенных природных, историко-культурных, социально-

экономических, инфраструктурных и иных условиях могут быть 

основой для формирования курортно-рекреационной деятельности на 

конкретной территории. Для дальнейшего исследования необходимо 

сформулировать более общее и обобщенное понятие курортно-

рекреационного потенциала (КРП) лечебно-оздоровительной и 

курортной территории. КРП представляет собой определенную 

собирательную и интегральную систему, состоящую из нескольких 

составных частей – природных лечебных факторов, историко-

культурных, рекреационных, инфраструктурных, социально-

демографических, экономических, материально-финансовых, 

технологические, информационных и организационных ресурсов, а 

также других явлений и условий природы и общества, локализованных 

на курортной местности или в ее близости и необходимых для 

организации курортно-рекреационной деятельности с целью получения 

отдыхающими или рекреантами полноценного лечения, оздоровления, 

реабилитации или отдыха вдали от обычных (постоянных) условий 

проживания. 

Согласно системной парадигме в разных видах рекреационной 

деятельности КРП может выполнять основные, вспомогательные и 

обеспечивающие функции развития всей территориальной курортно-

рекреационной системы (ТКРС). Обеспечивающая функция КРП 

состоит в создании условий успешного реализации первых двух 

функций (основной и вспомогательной) и обеспечении определенной 

эффективности всей ТКРС. 

При оценке общего курортно-рекреационного потенциала 

территории очень важно провести комплексный социально-

экономический анализ использования туристской и курортной 

инфраструктуры [16], которые включают в себя разнородные 

материальные объекты и ценности, позволяют оказывать полноценные 

лечебно-оздоровительные и рекреационные курортные услуги 

рекреантам и отдыхающим. 



Вестник ТвГУ. Серия "География и Геоэкология". 2017. № 3. 
 

 - 174 - 

Таким образом, курортно-рекреационный потенциал 

представляет собой сложную систему, состоящую из следующих 

базовых компонентов: природно-лечебные, историко-культурные, 

рекреационные ресурсы, материально-инфраструктурные условия и 

организационно-управленческие мероприятия по организации лечебно-

оздоровительной и рекреационной деятельности. 

Природные лечебные ресурсы включают три группы факторов: 

минеральные воды и лечебные грязи, ландшафтно-климатические 

условия местности. Характеристика курортных факторов отражается в 

кадастре. Зачастую именно они определяют весь лечебный потенциал 

курортно-рекреационной территории и обуславливают ее 

перспективное развитие. 

Историко-культурные и рекреационные ресурсы включают 

группы историко-культурных ресурсов, услуги нелечебного 

рекреационного направления, к которым относятся экскурсии, походы, 

водный отдых, досугово-анимационная деятельность и др. 

Блок инфраструктуры и управления играет существенную роль в 

работе всего курортно-рекреационного комплекса. Инфраструктура 

санаторно-курортных организаций включает два блока – собственно 

лечебный и рекреационный (лечебные корпуса, добычу, подготовку и 

использование природно-лечебных ресурсов, объекты рекреации) и 

обеспечивающий (хозяйственно-бытовой блок, административно-

финансовую часть, автопарк и система транспортного обслуживания и 

др.). Возможность доставки минеральных вод и грязей также влияют на 

формирование природно-лечебного потенциала региона. 

Курортно-рекреационный потенциал необходимо рассматривать 

системно для каждого региона РФ. Интерес представляют территории 

активного промышленного развития, в которых так же необходимо 

традиционно сохранять и развивать санаторно-курортные учреждения и 

территории. 

Рассмотрим курортно-рекреационный потенциал на примере 

Приволжского федерального округа (ПФО), для которого разработана 

стратегия и концепция долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 года. Основными целями стратегии являются 

устранение социального неравенства населения, бедности, обеспечение 

развития экономики и улучшения жизни людей. В данном документе 

отмечено, что имеет место исчерпание потенциала экспортно-сырьевой 

модели экономического развития, базирующейся на форсированном 

наращивании топливного и сырьевого экспорта, особое значение 

приобретает человеческий потенциал и инновации. 

Исторически сложившаяся специализация ПФО – 

промышленная, большинство субъектов, входящих в состав округа (14), 

обладают развитой диверсифицированной и динамично развивающейся 

экономикой (рост ВРП). Вклад округа в общие результаты по стране 
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является значительным – более 15%, что несопоставимо с 

территориальным ресурсом (около 6% территории страны).  

Рассмотрим курортно-рекреационный потенциал некоторых 

субъектов, входящих в состав округа: республик Удмуртии, 

Башкортостана и Татарстана, Пермского края.  

Санаторно-курортный комплекс и рекреационный потенциал 

выбранных субъектов рассматривался многими исследователями. 

Качество обслуживания и виды услуг санаторно-курортных учреждений 

анализировались в трудах Р.З. Хисбуллиной, А.Ф. Хисамутдиновой 

[15]. Анализ социально-экономического состояния санаторно-

курортного комплекса выполнен А.А. Клейманом [7], О.А. 

Бабанчиковой [7], А.Я. Шарафутдиновым [18], Р.Р. Шайахметовым [17], 

М.С. Обориным [13], А.В. Плотниковым [13]. Оценка экономической и 

маркетинговой привлекательности проведена Г.Г. Гильмановой [3], 

М.С. Обориным [11], О.А. Никитиной [9]. Изучением потенциала 

республик занимались Кабиров И.С. [5], Карнач Г.К. [6]. 

Территория Республики Башкортостан располагает большим 

разнообразием природно-лечебных ресурсов, среди которых на первом 

месте по значимости для санаторно-курортной деятельности стоят 

минеральные воды различного вида и химического состава.  

В Волго-Уральском бассейне имеются запасы минеральных вод: 

гидрокарбонатные пресные (до 1 г/л), сульфатные (1-20 г/л), сульфатно-

хлоридные (5-35 г/л) и хлоридные (35-400 г/л). В Предуральском 

бассейне выявлены следующие аналоги минеральных вод (Алма-

Атинский, Ергенинский, Ижевский, Краинский, Нижне-Ивкинский I, 

Усть-Качкинский и др.) [12]. Наиболее богатым по наличию 

минеральных вод является район Зауралья, известный термальными 

радоновыми источниками, которые эффективно используются в 

санаторно-курортной деятельности.  

Кроме гидроминеральных источников, существенное влияние на 

развитие курортно-рекреационной деятельности и организацию 

лечебно-оздоровительного туризма оказывают природно-климатические 

характеристики и аттрактивные ландшафты. Основой для развития 

различных видов туризма является разнообразие водных ресурсов 

региона.  

Удмуртская Республика также имеет богатый потенциал для 

развития туристской и рекреационной деятельности, включая лечебно-

оздоровительный туризм. Территория этого региона имеет различные 

лечебные ресурсы, особенно водные, используемые в аттрактивных и 

лечебных целях. Бальнеологические водные ресурсы представлены 

сероводородными и хлоридно-натриевыми рассолами, а также особо 

ценными водами с содержание брома, бора, сероводорода. На основе 

природных месторождений минеральных вод и лечебных торфяных 

грязей на территории Удмуртии получили развитие рекреационные 



Вестник ТвГУ. Серия "География и Геоэкология". 2017. № 3. 
 

 - 176 - 

системы – курорт «Варзи-Ятчи», санатории «Металлург», «Ува» и др. 

Наиболее крупной лечебной здравницей Удмуртии является санаторий 

«Варзи-Ятчи», располагающийся на территории чистейшего уголка 

живой природы на берегу реки Большая Варзи. Основными лечебными 

профилями здравницы являются укрепление сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной, мочеполовой системы, а также антивозрастные 

программы и др. Санаторий предлагает лечение и оздоровление 

минеральными водами четырех видов: сульфатно-натриево-магниево-

кальциевая вода, слабощелочная, маломинерализованная с ионами 

серебра (используется для лечения заболеваний пищеварительной 

системы, мочевыводящих и желчевыводящих путей, а также для 

лечения сахарного диабета); маломинерализованная вода сульфатно-

кальциевого состава, хлоридно-сульфатно-кальциево-натриевая вода, 

крепкий рассол хлоридно-натриевого состава с элементами брома и 

йода (используется для лечебных ванн). Кроме этого, оздоровление 

организовано лечебными слабосульфидными высокозольными 

торфяными грязями, которые используют для аппликаций и 

обвертываний, а также для лечения гинекологических заболеваний.  

Самым большим разнообразием природных лечебных ресурсов 

обладает Пермский край. Их можно подразделить на следующие 

группы: бальнеологические ресурсы (минеральные воды и лечебные 

грязи), климатические ресурсы и ландшафтные условия местности. В 

настоящее время на территории Пермского края обнаружено 31 

месторождение минеральных вод различного минерального состава, 

разной кислотности и разных вариантов применения.  Все минеральные 

воды можно разделить на три большие группы – лечебные питьевые 

(питьевые лечебные и лечебно-столовые), а также лечебные 

сероводородные и лечебные йодобромные воды. К примеру, лечебные 

питьевые воды сульфатные кальциевые, натриево-кальциевые, 

магниево-кальциевые и кальциево-магниевые с минерализацией 2-5 до 

15 мг/дм3, добываются и используются в оздоровительном лечении 

санаториями «Демидково», «Курорт Ключи», «Апицентр Тенториум». 

Хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, сульфатно-хлоридные 

натриевые, кальциево-натриевые, магниево-кальциевые и кальциево-

магниевые 2-10 до 15 мг/дм3 используются на курорте «Усть-Качка». 

Лечебные сероводородные воды добываются с глубины 170-300 м и 

используются для бальнеологических процедур на курорте «Ключи». 

Минеральные хлоридно-натриевые и натриево-кальциевые 

сероводородные воды минерализации более 35г/дм3 отличаются 

высоким содержанием йода, сероводорода, брома и активно 

используются в лечении на курорте «Усть-Качка», «Апицентр 

Тенториум». Лечебные йодобромные воды активно применяются в 

следующих здравницах – курорт «Усть-Качка», санаторий 

«Демидково», санаторий «Красный Яр», «Апицентр Тенториум».  
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На территории Пермского края эксплуатируется только одно 

месторождение лечебных грязей – Суксунское для курорта «Ключи» и 

других здравниц региона.  

Республика Татарстан также обладает разнообразными 

природно-лечебными ресурсами, среди которых особое внимание 

необходимо уделить минеральным водам и грязям. Минеральные воды 

могут быть использованы для бальнеотерапии и лечебного питья. 

Сульфидные воды являются основными бальнеологическими водами 

республики. На курорте Бакирово используются минеральные воды под 

названием «Утлы-Су», что переводится как «огненная вода». 

Лечебными водами санатория «Чувашия» являются минеральные 

источниками под названием «Волжская Мацеста». Минеральные 

«Сергеевские воды» относят к редкому типу сульфидных вод с 

содержанием бромного рассола и сероводорода. Этот тип вод 

обнаружен только на территории России, и его аналогов нет в мире. На 

территории Поволжья, в том числе республики Татарстан имеются 

хлоридные натриевые рассолы.  

Наиболее знаменитыми здравницами региона являются 

«Ижминводы», «Бакирово», «Васильевский» и др. Старейший 

санаторий «Ижминводы» использует уникальные минеральные воды и 

лечебные глины, в настоящее время является уникальным, благодаря 

высокотехнологичному сервису и услугам.  

Каждый из рассмотренных субъектов обладает значительным 

потенциалом природных лечебных ресурсов для развития лечебно-

оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса. 

Рассмотрим основные программы по развитию экономики и 

туризма, действующие в анализируемых регионах ПФО. 

В Республике Башкортостан действуют Концепция 

долгосрочной демографической политики на период до 2015 года; 

Комплексная программа развития туризма до 2020 года; Концепция 

развития особо охраняемых природных территорий на 2016 - 2020 годы; 

разрабатываются проекты концепции развития туризма до 2020 года и 

стратегия развития детского туризма на период до 2020 года. 

Основными проблемами региона являются высокая смертность 

населения, малый туристский поток и неудовлетворительное качество 

услуг здравниц, сохранение благополучной экологической среды. 

Высокое значение придается функционированию санаторно-курортного 

комплекса для повышения качества жизни, сокращения сроков 

реабилитации вследствие производственного травматизма, 

профилактики основных классов болезней, характерных для 

промышленного производства региона. 

Несколько иные цели и задачи закреплены в нормативно-

правовых документах Республики Удмуртия. Наиболее актуальной 

программой по развитию лечебно-оздоровительного туризма в 
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настоящее время является республиканская целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике 

на 2012-2018 гг.»; «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы» 

(подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения населения, в том числе детей»). Комплекс целей и 

задач заключается в развитии нормативно-правовой базы по туризму, 

совершенствовании управления и маркетинга в сфере туризма, развитии 

медицинской реабилитации и совершенствовании системы санаторно-

курортного лечения населения, в том числе детей. 

Пермский край имеет похожие проблемы, к которым 

добавляется низкий уровень освоения природных лечебных ресурсов, 

что затрудняет эффективность их использования в целях санаторно-

курортного лечения. Для развития туризма была принята 

государственная программа «Развитие туризма в Пермском крае» 

сроком на 2014-2019 гг. Целью программы является создание 

конкурентоспособного туристского комплекса, а лечебно-

оздоровительный туризм определен в качестве приоритетов региона.  

В Республике Татарстан действует Государственная программа 

«Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21.11.2016 №857. Документ направлен на 

создание туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, 

повышение конкурентоспособности лечебно-оздоровительных услуг и 

маркетинга территории для усиления платежеспособного спроса. 

Можно сделать вывод, что программные документы 

рассматриваемых субъектов ПФО в целом направлены на повышение 

качества жизни населения за счет решения проблем, которые 

препятствуют полноценной и эффективной работе профильных 

предприятий лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-

курортного комплекса. Таким образом, в Приволжском федеральном 

округе сложились предпосылки для дальнейшего развития различных 

видов туризма: активного, культурно-познавательного, лечебно-

оздоровительного. Особое значение за счет мультипликативного 

эффекта для территории приобретает лечебно-оздоровительный туризм, 

который основывается на услугах профильных предприятий санаторно-

курортного комплекса.  

 Сравним основные показатели деятельности санаторно-

курортных организаций Федеральных округов России (табл. 1). 

Лидирующее место по количеству санаторно-курортных организаций 

занимают Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный 

округ и Южный федеральный округ: соответственно 23% и 19% и 15%. 

По количеству размещенных с большим перевесом лидирует Южный 

федеральный округ – 33,39%, ближайшим является Приволжский 

федеральный округ – 16,82% [3]. Значит, в России два конкурента в 
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СКО – Южный и Приволжский округа. При этом ПФО отличается более 

густой сетью СКО, но при этом меньшей заполняемостью 

(использованием). 

Т а б л и ц а 1 

Анализ деятельности СКО по федеральным округам РФ 

за 2015 год* 

Федеральный 

округ 

Коли-

чество 

СКО 

(ед.) 

Удельный 

вес СКО 

(%) 

Число 

размещен-

ных в СКО 

(чел.) 

Удельный 

вес, 

размещенных 

 в СКО (%) 

Южный   255 15 2233002 33,39 

Приволжский  
399 23 1124695 

 

16,82 

Центральный  
331 19 992016 

14,83 

 

Сибирский  
236 13 692501 

10,35 

 

Северо-

Кавказский  
156 9 646329 

9,66 

 

Уральский  
156 9 394386 

5,90 

 

Северо-Западный  
144 8 448914 

6,71 

 

Дальневосточ-

ный  
75 4 156335 

2,34 

 

Итого 1752 100 6688178 100 

*Составлено по данным [14]. 

 

Сравним показатели деятельности санаторно-курортного 

комплекса субъектов Приволжского федерального округа (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Динамика численности санаторно-курортных организаций субъектов 

Приволжского федерального округа, ед.* 

Регион 2002 2007 2009 2010 2013 2014 2015 

Темп 

роста, 

%  

Республика 

Башкорто-

стан 

79 81 80 79 78 76 74 93,7 

Республика 

Татарстан 
57 51 50 48 46 45 45 78,9 

Республика 17 19 15 17 15 14 13 76,4 
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Марий Эл 

Республика 

Мордовия  
11 12 12 11 10 10 10 90,9 

Нижегород 

ская область 
56 43 41 41 41 37 35 62,5 

Оренбургская 

область  
44 35 30 29 25 26 27 61,3 

Пензенская 

область  
22 19 18 16 15 15 13 59,0 

Удмуртская 

Республика 
33 32 34 32 32 31 29 87,8 

Пермский 

край 
74 61 53 48 45 43 38 51,3 

Самарская 

область 
57 53 49 49 42 43 43 75,4 

Саратовская 

область 
21 23 23 23 23 23 22 104,7 

Кировская 

область 
30 20 17 17 17 17 16 53,3 

Ульяновская 

область 
20 20 19 19 22 19 18 90,0 

Чувашская 

республика  
19 20 21 19 17 18 16 84,2 

*Составлено по данным [14] 

 

Можно видеть, что в ПФО сеть СКО «свернулась»: во всех 

регионах произошло уменьшение количества санаторно-курортных 

организаций, кроме Саратовской области, где прирост составил 4,7% в 

2015 году в сравнении с 2002 годом. Наиболее значительное 

сокращение отмечено в Пензенской и Кировской области, Пермском 

крае – практически в два раза, что в абсолютном выражении составило 

9, 14 и 36 учреждений. Охарактеризуем изменение емкости 

(вместимости) профильных предприятий в субъектах округа (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3 

Динамика количества койко-мест в санаторно-курортных организациях 

субъектов Приволжского федерального округа, ед.* 

Составлено по данным [14]. 

Регио- 

ны* 
2002 2007 2009 2010 2013 2014 2015 

Темп 

роста

в %  

1 12040 14854 14482 14981 13422 13124 12673 105,2 

2 9019 9469 9175 9492 8815 8 961 8 779 97,3 

3 2485 2809 2529 2862 2617 2567 2112 84,9 

4 1369 1951 1723 1539 1329 1333 1367 100 

5 7012 5719 5606 6121 6187 5697 5382 76,7 

6 5242 4702 4081 4078 3791 3820 3632 69,2 

7 3131 2676 2725 2634 2408 2438 2286 73,0 

8 4373 4943 5320 4895 4825 4883 4251 97,2 

9 10113 9257 9046 8538 7934 7905 6920 68,4 

10 10385 10363 10277 9864 10292 10438 10629 102,3 

11 3976 4303 4687 4871 4669 4816 4428 111,3 

12 4822 3830 3647 3613 3594 3579 3404 70,6 

13 3529 2824 2855 2722 2973 3112 2774 78,6 

14 2715 3129 3455 3108 3129 3364 3125 115,1 

 *Регионы: 1 - Республика Башкортостан; 2 - Республика Татарстан; 3 - 

Республика Марий Эл; 4 - Республика Мордовия; 5 - Нижегородская область; 6 

- Оренбургская область; 7 - Пензенская область; 8 - Удмуртская Республика; 9 

- Пермский край; 10 - Самарская область; 11 - Саратовская область;12 - 

Кировская область; 13 - Ульяновская область; 14 - Чувашская республика. 

Т а б л и ц а  4 

Динамика численности размещенных лиц в санаторно-курортных 

организациях субъектов Приволжского федерального округа, чел. 

Составлено по данным [14] 

 

Регио-

ны* 
2002 2007 2009 2010 2013 2014 2015 

Темп 

роста, 

%  

1 155238 242675 229998 227274 255664 244815 229657 147,7 

2 115847 167791 139804 132224 140881 150178 158552 136,8 
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3 32230 48431 37450 41329 42947 45637 32648 101,2 

4 15896 19526 19184 18785 20114 19412 16950 106,6 

5 87224 123739 94789 103417 112187 105517 77184 81,6 

6 54771 66835 53059 54498 49389 50619 41181 75,1 

7 32854 44702 40062 34794 38673 35599 29820 90,7 

8 55844 93719 75548 82176 95540 101335 68673 122,9 

9 128241 138015 130469 123771 131757 130517 123947 96,6 

10 106929 141671 139903 129803 125615 127242 129338 120,9 

11 32882 67885 66359 56717 54467 63395 56257 171,0 

12 63363 71480 68502 67217 64815 67488 64443 101,7 

13 40064 50308 43308 53143 5117 48518 45686 114,0 

14 38774 69592 60978 64167 52792 53280 50269 129,6 

*Регионы: 1 - Республика Башкортостан; 2 - Республика Татарстан; 3 - 

Республика Марий Эл; 4 - Республика Мордовия; 5 - Нижегородская область; 6 

- Оренбургская область; 7 - Пензенская область; 8 - Удмуртская Республика; 9 

- Пермский край; 10 - Самарская область; 11 - Саратовская область;12 - 

Кировская область; 13 - Ульяновская область; 14 - Чувашская республика. 

 

Можно видеть рост спроса по сравнению с 2002 годом в 

большинстве субъектов Приволжского федерального округа, что 

свидетельствует о наличии потребностей в лечебно-оздоровительных 

услугах. Сравнивая показатели деятельности санаторно-курортных 

организаций, можно отметить изменение регионального спроса – резкое 

снижение в Нижегородской и Оренбургской областях, что объясняется 

более низким уровнем жизни населения регионов, поскольку многие 

учреждения ориентированы на местный спрос. 

Сравним доходы, расходы и финансовый результат предприятий 

санаторно-курортного комплекса Приволжского федерального округа. 

Кроме этого, интересно рассмотреть уровень издержек исследуемой 

группы профильных предприятий (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Финансово-экономические показатели деятельности санаторно-

курортных организаций субъектов Приволжского федерального округа 

за 2015 гг., тыс. руб. * 

Регион Доходы Затраты 
Прибыль 

(убыток) 

Уровень 

издержек 

обращения, 

% 

Республика 

Башкортостан 
5212,3 5154,6 57,7 98,9 

Республика Татарстан 3284,5 3490,1 -205,6 106,2 

Республика Марий Эл 351 350 1 99,7 

Республика Мордовия  197 242 -45 122,8 

Нижегородская область 1030 1725 -695 167,4 
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Оренбургская область  716 970 -254 135,4 

Пензенская область  550 623 -73 113,2 

Удмуртская Республика 1177,5 1402,5 -225 119,5 

Пермский край 2713,5 2587,1 126,4 95,3 

Самарская область 2404 2936 -532 122,1 

Саратовская область 735 1231 -496 167,4 

Кировская область 1551,3 1481,8 69,5 95,5 

Ульяновская область 751 855 -104 113,8 

Чувашская республика  807 911 -104 112,8 
* Составлено по данным [14]. 

По данным табл.5 и рис.2 в 2015 г. санаторно-курортная 

деятельность регионов ПФО была затратной и мало прибыльной. 

Организации этой важной социальной сферы нуждаются в 

государственной поддержке. 
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 Р и с.  2.  Затраты и доходы СКО регионов ПФО в 2015 г. (табл.5). 

Санаторно-курортные организации республики Башкортостана и 

Пермского края сохранили прибыль в кризисные периоды – 2009, 2012-

2013 гг. Таким образом, количество издержек в санаторно-курортных 

организациях регионов колеблется и зависит от различных условий, 

важнейшими из них являются затраты. В ходе проведенного анализа 

выявлено, что в Пермском крае и Кировской области наименьший 

уровень издержек – 95,3%, 95,5%, соответственно. Республика 

Башкортостан, которая является лидером по многим показателям, имеет 

издержки в 98,9%, что говорит о малом превышении доходов над 

затратами, всего на 1,1%. Одними из худших показателей по данному 

критерию обладают Удмуртия и Татарстан. В Республике Татарстан 
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издержки составляют 106,2%, и в Удмуртии показатель издержек – 

119,5%. 

Анализ показателей развития санаторно-курортного комплекса 

свидетельствует о том, что услуги являются достаточно 

дорогостоящими. В себестоимости наибольший удельный вес 

приходится на питание – 40%, 25–30% – услуги по размещению, 10–

15% – лечение, оставшаяся доля приходится на досуговую 

составляющую. Таким образом, рекреационные услуги и услуги 

санаторно-курортного комплекса представлены в различных субъектах 

России, специфика каждого из них характеризуется комплексом 

уникальных природных рекреационных ресурсов (минеральные воды и 

лечебные грязи, благополучная экологическая среда, мягкий климат); 

наличием специализированной инфраструктуры (водолечебницы, 

грязелечебницы, пляжи, солярии, парки); сетью предприятий санаторно-

курортного комплекса с различными лечебно-оздоровительными 

профилями; экономическими агентами, оказывающими сопутствующие 

услуги (маркетинг, финансово-инвестиционное обеспечение, 

транспортные, общественного питания,  культурно-досуговые услуги). 

Развитие санаторно-курортной отрасли и курортной 

инфраструктуры является одним из приоритетных направлений 

региональной экономики. Курортно-рекреационные территории 

выполняет важные государственные и социальные задачи по 

удовлетворению медико-биологических, социальных, экономических 

потребностей населения, в первую очередь, своего региона. В широком 

смысле курортная территория представляет собой лечебно-

оздоровительную и курортно-рекреационную среду, в которой человек 

получает возможность комплексно восстанавливать силы организма 

посредством получения лечебно-оздоровительных услуг. В 

эффективном функционировании санаторно-курортного комплекса 

ключевая роль отведена природным лечебным ресурсам как важному 

элементу курортно-рекреационного потенциала. 

В современных условиях предприятия санаторно-курортного 

комплекса выполняют ряд важных функций: повышение качества 

жизни населения; восстановление психофизиологического состояния 

человека; снижение влияния негативных факторов производства. В 

своей деятельности профильные учреждения задействуют природные 

лечебные факторы. 

Системный анализ курортно-рекреационного потенциала региона 

выявил ряд проблем: 

1. Недостаточно эффективное использование природных лечебных 

ресурсов как на уровне разработки, так и применения в профильных 

предприятиях санаторно-курортного комплекса. 

2. Инфраструктурные проблемы функционирования санаториев: 

низкое качество оказываемых услуг. 
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3. Финансово-экономические проблемы: высокая стоимость 

санаторно-курортного лечения и оздоровления, отсутствие льгот для 

уязвимых категорий населения; отсутствие системы маркетинга 

лечебно-оздоровительных организаций. 

4. Экологические проблемы: отсутствие налаженной системы 

рекреационного природопользования. 

Повышение эффективности использования курортно-

рекреационного потенциала возможно за счет следующих мероприятий:  

• Развитие рекреационной деятельности за счет комплексного и 

сберегающего (щадящего) использования местных и уникальных 

природных ресурсов 

• Расширение (и сохранение) сети учреждений санаторно-

курортного лечения и оздоровления, повышение уровня технического 

обустройства и развитие современных и безопасных услуг. Обеспечение 

доступности услуг для местного населения. Для этого необходима 

организация контроля развития лечебно-оздоровительных организаций 

со стороны региональной власти.  

Природно-ресурсный потенциал регионов требует объективной 

оценки для определения возможностей организации и сохранения 

сложившейся сети санаторно-курортного обслуживания. Для 

организации этой важной сферы жизнеобеспечения должны 

разрабатываться специальные документы стратегического 

планирования, а развитие – использовать возможности и ресурсы 

государственно-частного сотрудничества. 
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SYSTEM ANALYSIS USE OF RESORT AND RECREATIONAL 

POTENTIAL OF REGIONS OF PFD 

M. S. Oborin 

Perm Institute (branch) of Federal state institution of higher education "Russian 

economic University G. V. Plekhanov", Perm 

The article provides a systematic analysis of the use of resort and recreational 

potential of the Volga Federal district. The urgency of increased economic 

specialization of regions of Russia and enhancing the efficiency of resource 

use for the development of health tourism and sanatorium-resort complex. 

Examines the concept and structure of resort and recreational potential, 

methodology of its evaluation. The characteristic of the district and the 

entities included in the terms of the existing resort-recreational potential and 

areas of use. The important role of health tourism and sanatorium-resort 

complex as a base for the provision of services. The analysis of indicators of 

activity of the relevant enterprises in the Volga Federal district subjects 

identified trends and patterns of performance. Described the causes of 

insufficient use of resort and recreational potential of the proposed solutions. 

Keywords: system analysis, recreational potential, region, natural medical 

resources, sanatorium-resort complex. 
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