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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сфера туризма на сегодняшний день обладает значитель-

ным потенциалом роста – свыше 4% ежегодно, что по прогно-

зам экспертов позволит обеспечить около 10% ВВП развитых 

стран к 2022 году1. Регионы России обладают значительным 

потенциалом для развития разнообразного туристско-рекреа-

ционного предложения, направленного на обеспечение всех 

категорий населения соответствующими услугами, ожидае-

мыми на потребительских рынках. Синергетический эффект 

от развития туризма связан с улучшением медико-демографи-

ческих показателей состояния здоровья населения определен-

ной территории, ростом доходов предприятий и бюджетов 

всех уровней, качественным преобразованием социально-эко-

номического пространства субъектов страны, инфраструктур-

ным и инновационным развитием бизнес-среды. 

Устойчивому росту различных видов туристско-рекреа-

ционных услуг способствуют такие субъективные факторы 

как повышение доходов потребителей, познавательные инте-

ресы и желание разнообразного досуга, связанного с тенден-

цией здорового образа жизни, внедрение безопасных цифро-

вых технологий бронирования, оплаты и получения необходи-

мой информации. 

Объективными факторами развития туризма является ре-

ализация нормативно-правовых актов стратегического харак-

тера, направленных на создание необходимых условий и до-

стижения целевых показателей на уровне отдельных регионов 

и России в целом. Концепцией Федеральной целевой про-

граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации (2019-2025 годы) определено, что туризм вно-

сит существенный вклад в социально-экономическое развитие 

                                                           
1 Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2030 

года URL: 

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_

2030_goda.pdf (дата обращения: 05.09.2019). 

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pdf
http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pdf
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страны, малого бизнес и формирование новых рабочих мест, 

стимулируя их соотношение 1 к 5 в смежных отраслях эконо-

мики. На долю туризма приходится 3,4% ВРП России, влияние 

на 53 вида деятельности2. Концепция предусматривает ис-

пользование кластерного подход в качестве инструмента стра-

тегического развития туризма с акцентом на усиление его 

роли как фактора повышения качества жизни населения 

страны и регионов. Изменения в части программно-целевого 

подхода касаются определения приоритетного вида туризма в 

рамках создаваемого кластера в регионе, реализация кластер-

ного развития территорий в соответствии с наибольшим вкла-

дом в экономические и социальные показатели.  

В современных условиях ведения хозяйственной дея-

тельности возрастают макроэкономические и геополитиче-

ские риски, осложняющие управление на каждом уровне – от 

федерального до субъекта бизнеса. Регионы с различным 

уровнем социально-экономического развития при формирова-

нии стратегии ориентируются на несколько основных факто-

ров: обеспечение устойчивого роста отраслей, составляющих 

основу валового регионального продукта (ВРП); диверсифи-

кация экономики для оптимального распределения и исполь-

зования ресурсного потенциала; повышение качества жизни 

населения. 

Туристско-рекреационная деятельность не только соот-

ветствует названным характеристикам, но и показывает быст-

рое восстановление в сложных геополитических и макроэко-

номических условиях. Преимуществами являются высокая 

степень адаптации за счет низкого уровня финансирования по 

сравнению с промышленностью, широкое заимствование ин-

                                                           
2 Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2019-2025 годы), утв. Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-

Р. URL: http://static.government.ru/media/files/FoFftF1dhGs4GZzEBPQtLCFVtBl2hHQD.pdf (дата об-

ращения: 02.07.2019). 

 

http://static.government.ru/media/files/FoFftF1dhGs4GZzEBPQtLCFVtBl2hHQD.pdf
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новаций из различных сфер материального производства, ори-

ентация на персонал и природные лечебные ресурсы как ос-

нову лечебно-оздоровительных услуг. Таким образом, для 

успешного функционирования предприятий в рассматривае-

мом виде экономической деятельности необходимо внедрение 

стратегического управления с минимальными затратами. В 

данном случае планирование становится основополагающей 

функцией, возрастает значение стратегии с одновременным 

повышением сложности, связанной с необходимостью учета 

различных специфических факторов. 

Регионы с туристско-рекреационной специализацией об-

ладают в современных условиях ведения экономической дея-

тельности рядом преимуществ: гибкость в построении сете-

вых форм бизнеса с вовлечением сопутствующих отраслей, 

низкая потребность в капитальных затратах по сравнению с 

промышленным производством, возможность адаптации ин-

новаций из других сфер экономики, обеспечивающих высо-

кую конкурентоспособность. 

Туристско-рекреационный потенциал малых городов и 

муниципалитетов используется неэффективно вследствие не-

достаточного инфраструктурного обеспечения основных и со-

путствующих услуг, низкого уровня жизни и доходов населе-

ния, удаленности от популярных туристских маршрутов и ло-

гистических сетей. Формирование стратегии туристско-рекре-

ационной деятельности на различных уровнях управления в 

субъектах РФ является эффективным механизмом устойчи-

вого развития сельских территорий региона, способствующим 

достижению положительных социально-экономических ре-

зультатов. 
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Глава 1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Сетевой механизм как фактор стратегического развития 

туристско-рекреационной специализации сельских территорий 
 

Кластерная политика признана высокоэффективной во 

многих государствах, в которых туризм вносит весомый вклад 

в ВВП, в современных условиях конкуренции на мировых 

рынках она является важным инструментом, который позво-

ляет создавать стабильные конкурентные преимущества в ре-

гионах3. В России образование кластеров осуществляется в 

рамках федеральных и региональных программ по социально-

экономическому развитию субъектов страны, направлено на 

инфраструктурное и инновационное преобразование террито-

рий, обеспечение транспортно-логистической доступности 

для потребителей основных объектов, которые являются соци-

ально и коммерчески значимыми. 

В России за последние годы сложилась устойчивая тен-

денция роста объемов туристских услуг (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика роста объемов туристских услуг в регионах РФ в 2010-2017 гг., 

млн. руб. (составлено по данным4) 

                                                           
3 Власова Н.Ю., Голубчиков О.Ю., Курилова Е.В. Индустриальный туризм в продвижении старо-

промышленных регионов// Journal of new economy. 2017. № 4(72). С. 19-27; Зырянов А.И., Королев 

А.Ю., Мышлявцева С.Э., Сафарян А.А. Организация территорий активного туризма на Урале// Со-

временные проблемы сервиса и туризма. 2017. № 8. С. 130-138. 
4 Официальный сайт Ростуризма. Статистические данные по РФ. URL: https://www.russiatour-

ism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/ (дата обращения: 05.09.2019). 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/journal-of-new-economy
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/
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Информация по лидирующим регионам выявила рост за 

7 лет в Центральном и Уральском федеральных округах – 

вдвое (146,4% и 166,8% соответственно), в Приволжском фе-

деральном округе показатель увеличился в 2,2 раза. В целом 

по Российской Федерации объему туристских услуг составили 

166,7% в 2017 году по отношению к 2010 году.  

Рассмотрим один из важных показателей внутреннего ту-

ризма – численность лиц, размещенных в коллективных сред-

ствах размещения (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Динамика численности лиц, размещенных в КСР в регионах РФ  

в 2010-2017 гг., тыс. чел. (составлено по данным5) 

 

Рост численности размещенных лиц составил: по Ураль-

скому федеральному округу 165,3%; по Приволжскому феде-

ральному округу 178,8%; по Центральному федеральному 

округу 209,6%. Положительная динамика показателя свиде-

тельствует о росте спроса на различные виды туристско-ре-

креационных услуг, преобладание делового, культурно-позна-

вательного видов туризма, которые способствуют привлече-

нию туристского потока в промышленно, финансово, эконо-

мически развитые центры страны, к которым относится 

                                                           
5 Официальный сайт Ростуризма. Статистические данные по РФ. URL: https://www.russiatour-

ism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/ (дата обращения: 05.09.2019). 

 

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/
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Москва, Московская область. В целом это соответствует об-

щемировым тенденциям и прогнозам, согласно которым про-

исходит увеличение деловых рабочих поездок, сокращение 

дней отпуска и его распределение в течение года на несколько 

поездок.  

Примечательно, что лидирующие позиции заняли реги-

оны, которые не относятся к Югу России, что также свиде-

тельствует о росте спроса на разнообразные туристско-рекре-

ационные услуги в различных природно-климатических усло-

виях. 

Развитие сферы туризма связано с процессами кластери-

зации, которые развиваются в соответствии с формированием 

адаптационных механизмов в условиях насыщенной конку-

рентной среды и геополитических факторов, влияющих на из-

менение туристских потоков.  

Кластерный подход в управлении развитием туристской 

сферы широко используется в мировой практике. Кластер – 

это группа географически соседних взаимосвязанных компа-

ний и связанных с ними организаций, которые работают в 

определенной области и деятельности, дополняют друг друга. 

Кластерный подход направлен на организацию производ-

ственной деятельности на определенной территории, что поз-

воляет осуществлять взаимодействие экономических агентов 

на уровне высокой транспортной доступности, что способ-

ствует оптимизации временных, ресурсных и управленческих 

затрат. Результатом внедрения рассматриваемого подхода яв-

ляется получение конкурентных преимуществ на основе низ-

ких издержек, высокой компетентности менеджмента, опти-

мальной комбинации ресурсного потенциала и распределения 

риска между участниками кластера.  

Интересный опыт осуществления кластерной политики в 

туризме накоплен в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и 
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Турции. Отметим три основные направления6:  

1) поддержка институционального развития туристского 

кластера с помощью программ международных консалтинго-

вых компаний; 

2) проведение процесса модернизации и продвижения ту-

ристических продуктов и санаторно-курортных услуг; 

3) обеспечение необходимой туристам безопасности; 

4) поддержка профессионального образования в сфере 

туризма. 

На государственном уровне процесс создания кластеров 

в ЮАР заключался в формировании особой стратегии под 

управлением государства, предпринимателей, трудовых кол-

лективов, которые объединились в Управляющую группу. 

Консалтинговыми работами занимался специально собранный 

международный консорциум, финансируемый средствами 

государственного бюджета, в состав которого входили специ-

алисты из Южной Африки, США и Новой Зеландии. Главной 

задачей этого проекта являлось развитие индустрии туризма и 

санаторно-курортного комплекса, создание новых рабочих 

мест, формирование нового источника поступления денежных 

средств. К сожалению, процесс кластеризации в ЮАР не до-

стиг ожидаемых целей, однако некоторые препятствия разви-

тию туристической сферы были частично или полностью 

устранены. 

Турция показала более высокие результаты кластерной 

политики. В 80-ых годах 20-го века правительство Турции раз-

работало и ввело программу развития туристической отрасли 

страны. Ее основными принципами были: 

1) осуществление государственных инвестиционных 

программ по развитию туризма; 

                                                           
6 Созиева З.И. Формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров региона (зарубежный 

опыт). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-turistsko-rekreatsionnyh-klasterov-

regiona-zarubezhnyy-opyt (дата обращения: 02.07.2019). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-turistsko-rekreatsionnyh-klasterov-regiona-zarubezhnyy-opyt
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-turistsko-rekreatsionnyh-klasterov-regiona-zarubezhnyy-opyt
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2) общенациональный маркетинг отелей, санаторно-ку-

рортного комплекса; 

3) экологический мониторинг и развитие туристических 

регионов; 

4) комплексность и универсальность туристического 

продукта; 

5) создание и активное участие в кластеризации Нацио-

нальной туристической администрации. 

На данный момент в Турции располагаются 7 существу-

ющих кластеров. Пятеро из них базируются на сферах пляж-

ного и оздоровительного туризма. Самым эффективным и 

наиболее популярным кластером является Анталия. Центром 

каждого из турецких кластеров являются определенные тер-

ритории и регионы, которые представляют собой источники 

инноваций и прогресса, развитой инфраструктуры. 

Во Франции кластерный подход к туризму является 

очень эффективным и имеет свою специфику. Сфера услуг со-

стоит из пляжного, познавательного, бальнеологического и 

развлекательного туризма, а также паломничества. На данный 

момент на территории Франции эффективно функционирует 

ряд туристических кластеров. Одним из самых популярных 

кластер термальных вод AQUIO Thermes в городе Дакс. Он 

был создан в 2009 году, и включает в себя организации здра-

воохранения, туризма, гидротерапии, научно-исследователь-

ские и образовательные учреждения. Основными целями его 

создания являлись: 

1) увеличение показателей капитализации санаторно-ку-

рортного комплекса региона; 

2) рост привлекательности СПА-курорта Дакс; 

3) формирование крепких отношений между всеми 

участниками кластера Thermalisme в регионе Дакс. 

В настоящее время Дакс представляет собой крупней-

шего производителя лечебных грязей в Европе (до 1500 тонн 
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в год) и может с гордостью носить звание столицы термализма 

Франции. В Дакс часто приезжают туристы из Марселя, и это 

является ярким примером межкластерного взаимодействия. 

Этот кластер уникален как во Франции, так и в Европе благо-

даря содействию развитию СПА-медицины и гидротерапии, 

использованию термальных вод в оздоровительных целях. 

В Польше также функционирует кластер санаторно-ку-

рортной и медицинской направленности – Эльблонский тури-

стический кластер. В его состав входит 41 организация – раз-

личные предприятия, арендодатели и риэлторы, агротуристи-

ческие хозяйства и другие. Кластер осуществляет деятель-

ность по созданию и продвижению образа региона как привле-

кательного для туристов района путем развития брендовых ту-

ристических продуктов в областях бизнес-туризма, культур-

ного, рекреационного и специализированного туризма и др. 

Отдельного упоминания достойна здравница Супрасль в 

Кнышинской Пуще, которая вместе с соседними регионами 

образует замкнутый комплекс. Этот кластер способствует 

поддержке Кнышинской Пущи как привлекательной здрав-

ницы для туристов из-за ее особого климата и лечебных грязе-

вых ванн, культурных достопримечательностей и историче-

ских объектов. Основные задачи образования и функциониро-

вания кластера – рост количества туристов с помощью коор-

динации маркетинговых действий, формирование новых тури-

стических продуктов санаторно-курортного комплекса, и ор-

ганизация обучения в сфере туризма и рекреаций. 

В Литве наибольший интерес у туристов вызывают ку-

рорты, специализирующиеся на СПА и медицине. Благодаря 

этому основным приоритетом в управлении туризмом в стране 

отдан медицинскому туризму и санаторно-курортному ком-

плексу. Кластер Литвы не предполагает ориентации только на 

пляжный отдых, основываясь на развитии медицинского и 

оздоровительного туризма. Центром рекреационного кластера 
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в Литве являются 4 города-курорта: Друскининкай, Биршто-

нас, Паланга, Неринга. Особенностями каждой из этих терри-

торий являются лечебный торф и минеральные воды, грязевые 

источники7. 

Научно-образовательной базой туристического кластера 

является Курортологический центр Литвы, на его основе со-

здаются кластеры медицинских услуг, такие, как одонтологии 

и кардиологии. Для регулирования их деятельности в 2008 

году были образованы Национальная ассоциация курортов и 

Национальная ассоциация СПА. 

Эстонский кластер оздоровительного туризма (сана-

торно-курортного комплекса) – это объединенное представи-

тельство, которое включает в себя эстонские медицинские 

компании и СПА, научные институты исследований и разра-

боток и другие подобные организации в сфере лечебного ту-

ризма. Основной целью кластера является разработка и разви-

тие области оздоровительного туризма в Эстонии, поддержка 

его конкурентоспособности и продвижение за рубежом так же, 

как и на национальном уровне. 

Эстонский кластер санаторно-курортного комплекса на 

данный момент представлен 14 медицинскими спа-комплек-

сами, 4 исследовательскими учреждениями и 6 санаторно-ку-

рортными организациями и предприятиями. 

Для выполнения задач кластера эстонского оздорови-

тельного туризма (КЭОТ) в 2011 году был составлен стратеги-

ческий план кластера сроком на 4 года и учреждена Ассоциа-

ция эстонского оздоровительного туризма. КЭОТ был создан 

по инициативе о формировании эстонского спа-кластера с по-

мощью финансовой поддержки по программе Фонда содей-

ствия развитию предпринимательства в 2009 году. Через неко-

                                                           
7 Кластер медицинского туризма Литвы. URL: http://www.litcare.com/homeru (дата обращения: 

02.07.2019). 

http://www.litcare.com/homeru
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торое время к кластеру присоединились предприятия, связан-

ные с санаторно-курортным комплексом, которые не были 

членами Союза эстонских спа8. 

КЭОТ имеет собственных партнеров, которых можно 

подразделить на 3 группы: компании (в основном это спа-

предприятия восстановительного лечения), научно-исследова-

тельские организации, а также зонтичные предприятия в 

сфере туризма. Целью такого сотрудничества является уста-

новление запланированной концепции развития, предлагае-

мой Фондом развития сектора оздоровительного туризма.  

Основными стратегическими задачами кластера явля-

ются: 

1) Увеличение экспорта услуг до 1-2 млрд крон к 2020 

году; 

2) Популяризация кластера за рубежом и рост количества 

туристов в санаторно-курортном комплексе; 

3) Рост качества товаров и услуг, предоставляемых пред-

приятиями оздоровительного туризма; 

4) Улучшение квалификации работников санаторно-ку-

рортного комплекса; 

5) Рост эффективности организаций оздоровительного 

туризма с помощью концепции устойчивого развития. 

Для того, чтобы рационально осуществить все пункты 

долговременной стратегии кластера, составлена общая про-

грамма действий, а также ее бюджет. Ко всему прочему, кла-

стер составляет подробные программы действий на отдельные 

полугодия для обеспечения гибкости и оперативности про-

цесса. Для этого были образованы 4 основные рабочие 

группы: разработки и улучшения продукции оздоровитель-

ного направления; устойчивого развития; обучения персонала; 

                                                           
8 Health Tourism Cluster. Health republic – Estonia. 200 years of spa culture. URL: http://www.estoni-

anclusters.ee/estonian-clusters-2/health-tourism-cluster-2/ (дата обращения: 02.07.2019). 

 

http://www.estonianclusters.ee/estonian-clusters-2/health-tourism-cluster-2/
http://www.estonianclusters.ee/estonian-clusters-2/health-tourism-cluster-2/
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разработки и совершенствования продукции маркетинговой 

ориентации. Управлением деятельностью занимается Совет 

кластера, каждый из партнеров выделяет в Совет одного сво-

его представителя. Тактическое руководство кластером осу-

ществляет и координирует руководитель проекта. 

Рассмотрим процессы кластеризации в туризме на при-

мере Свердловской области, которая входит в Уральский фе-

деральный округ, являясь крупнейшим регионом. Субъект об-

ладает ярко выраженной промышленной специализацией.  

В структуре промышленного комплекса доминирует ме-

таллургия – чёрная и цветная (соответственно 31% и 19% объ-

ёма промышленного производства), обогащение урана и обо-

гащение железной руды, машиностроение. Промышленный 

комплекс области включает в себя более 5400 предприятий 

различных отраслей и форм собственности, занятых в горно-

добывающей, металлургической, химической, лесной про-

мышленностях, машиностроении и приборостроении, энерге-

тике, стройиндустрии. Главные промышленные центры обла-

сти: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Пер-

воуральск, Серов. 

Рассмотрим показатели туризма в сравнении с другими 

регионами округа (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Динамика роста объемов туристских услуг в регионах Уральского фе-

дерального округа в 2010-2017 гг., млн. руб. (составлено по данным9) 

                                                           
9 Официальный сайт Ростуризма. Статистические данные по РФ. URL: https://www.russiatour-

ism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/ (дата обращения: 05.09.2019); Стратегия 

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/
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Свердловская область является лидером региона, вносит 

вклад в объемы роста туристских услуг Уральского федераль-

ного округа: 79,8% в 2010 году, 60,4% в 2017 году. Снижение 

доли обусловлено повышением показателя Челябинской и 

Тюменской областей.  

Динамика численности размещенных лиц представлена 

на рис. 4 

 
Рис. 4. Динамика численности лиц, размещенных в КСР в регионах Уральского 

федерального округа в 2010-2017 гг., тыс. чел. (составлено по данным10) 

 

Можно сделать вывод на основании данных рисунка 4, 

что разница в показателях объема реализации двух регионов с 

близкими данными по заполняемости КСР (Свердловская и 

Тюменская область) обусловлена ценовой политикой. 

Сегодня Свердловская область входит в топ-10 регионов 

России, наиболее привлекательных для туристов. И это под-

тверждает статистика: только за последние полтора года в оте-

лях и гостиницах региона были размещены 1,3 миллиона че-

                                                           
развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2030 года URL: 

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_

2030_goda.pdf (дата обращения: 05.09.2019). 
10 Там же 

 

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pdf
http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pdf
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ловек. Гостей области интересовали крупные конгрессно-вы-

ставочные мероприятия и уникальные уральские достоприме-

чательности. 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности туристских фирм 

Свердловской области в 2012-2017 гг.* 
Показатель 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 

Число туристских фирм – всего, в том числе: 317 363 704 714 

туроператорская деятельность 9 1 13 10 

туроператорская и турагентская деятель-

ность 
149 35 117 60 

турагентская деятельность 152 319 551 644 

только экскурсионная деятельность 7 8 23 12 

Число реализованных населению турпакетов 

– всего, тыс. ед. 

в том числе: 

166,2 169,6 157,0 192,0 

  по территории России 40,7 43,7 68,6 52,8 

  по зарубежным странам 125,5 125,8 88,4 139,2 

Стоимость реализованных населению турпа-

кетов – всего, млн. рублей, в том числе: 
8380,2 11699,6 11905,5 13964,8 

  по территории России 1056,8 1320,3 2758,3 2492,4 

  по зарубежным странам 7323,4 10379,3 9124,7 11472,4 

Численность туристов, обслуженных 

турфирмами, тыс. человек 
324,1 356,4 332,9 405,3 

  по территории России 69,1 69,0 129,4 103,6 

  по зарубежным странам 255,0 287,4 203,5 301,7 

*составлено по данным11 

 

Рассмотрим перспективы развития туристских кластеров 

на территории Свердловской области, поскольку регион обла-

дает потенциалом устойчивого роста нескольких взаимосвя-

занных услуг, объединенных уникальным предложением, ко-

торое может успешно формироваться в условиях интегриро-

ванного рыночного взаимодействия. 

                                                           
11 Официальный сайт Ростуризма. Статистические данные по РФ. URL: https://www.russiatour-

ism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/ (дата обращения: 05.09.2019); Стратегия 

развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2030 года URL: 

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_

2030_goda.pdf (дата обращения: 05.09.2019). 

 

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2018/
http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pdf
http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pdf
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Представим краткий анализ основных видов туризма, 

представляющих коммерческий интерес для развития в субъ-

екте РФ (табл. 2) 

Таблица 2 

Основные направления развития туристских кластеров  

в Свердловской области 
Вид туризма  

и центры области 
Потенциал Перспективы 

1 2 3 

Индустриальный 

(Екатеринбург, 

Нижний Тагил, Ка-

менск-Уральский, 

Первоуральск, Невь-

янск, Ирбит, Сы-

серть, Березовский, 

Алапаевск, Полев-

ской) 

 

Действующие предприятия (свыше 33 
маршрутов): хладокомбинат № 3, Сысерт-
ский завод художественного фарфора, три-
котажная фабрика и фабрика по изготовле-
нию игрушек, колокольный завод в Камен-
ске-Уральском, Асбестовский карьер и му-
зей комбината «Ураласбест», западный ка-
рьер Качканарского горно-обогатитель-
ного комбината, музейный комплекс Урал-
вагонзавода, музей завода Уралхиммаш, 
Первоуральский новотрубный завод. 
Музеи, закрытые предприятия: 
музейный комплекс «Северская домна», 
Музей истории и развития промышленно-
сти, Ирбитский 
государственный музей мотоциклов, Му-
зей быта и ремесел горнозаводского насе-
ления, Музей золота 

Свыше 600 крупных про-

мышленных предприятий, 

45 объектов из 1000, кото-

рые прямо относятся к 

данному виду туризма и 

разрабатывают экскурсии 

и туры показа производ-

ства, исторически значи-

мых, но не действующих 

объектов 

Познавательный 
(г. Екатеринбург, г. 
Туринск, с. Аркаево, 
с. Сухой Лог, пос. 
Арти, г. Нижний 
Тагил, г. Лесной, г. 
Верхняя Пышма, с. 
Покровское, г. Серов) 

Более 116 историко-культурных объектов, 

170 центров и дворцов культуры, свыше 

150 исторических памятников и объектов 

зодчества, 154 исторических памятников, 

367 памятников природы 

Разрабатываются специа-

лизированные познава-

тельные маршруты 

(«Урал промышленный», 

«Урал самоцветный») 

Событийный  

(г. Екатеринбург, г. 

Нижний Тагил, г. 

Первоуральск) 

Проведение ежегодно свыше 60 мероприя-

тий, из которых 5-7 направлены на пози-

ционирование области как индустриально 

развитого региона (Международная про-

мышленная выставка ИННОПРОМ, Меж-

дународная выставка вооружения, воен-

ной техники и  боеприпасов 

RussiaArmsEXPO, Уральская индустриаль-

ная биеннале современного искусства) 

Фестивали: «Самоцветная сторона», дет-

ский минералогический фестиваль «Ка-

менная палитра», фестиваль народных ху-

дожественных промыслов «Тайны само-

цветного кольца», международный фольк-

лорный фестиваль и ярмарка народных ре-

месел «Малахитовая шкатулка» 

До 2025 года планируется 
развитие территории му-
зея-шахты уральского зо-
лота (Берёзовский), зоны 
«Набережная «Тагильская 
лагуна» (Нижний Тагил) 
До 2028 года: 
обустройство туристских 
стоянок вдоль реки Чусо-
вой (Шаля, Староут-
кинск), реконструкция ис-
торической пристани у за-
городного клуба «Ключ-
камень» (Первоуральск), 
проект «Максимовский 
проспект» (Краснотурь-
инск) 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Активный  

(район Уральских 

гор,  

(г. Екатеринбург,  

г. Нижний Тагил, 

г. Первоуральск) 

Национальные парки и особо охраняе-

мые природные территории (39 

ООПТ) 

Горнолыжные комплексы: «Гора Бе-

лая», «Стожок», «Гора Волчиха», 

«Гора Пильная», «Гора Теплая», «Гора 

Долгая», «Гора Лиственная», «Уктус-

ские горы», «Гора Ежовая»  

2025 год: развитие экс-

курсионных маршрутов 

на территории Режев-

ского минералогиче-

ского заказника, созда-

ние досугового центра 

на пляжной зоне «Де-

ревня рыбака» (Рефтин-

ский ГО), и другие. 

 2035 год: создание гор-

нолыжного комплекса 

на горе Качканар (Кач-

канарский ГО) 

 

В регионе реализуется Стратегия развития внутреннего 

и въездного туризма Свердловской области на период до 

2030 года, которая направлена на поддержку минералогиче-

ского, индустриального и делового туризма. 

Представим модель туристского кластера на территории 

Свердловской области на основе индустриального туризма 

(рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Модель туристского кластера Свердловской области  

с элементами сетевого взаимодействия (разработано автором) 
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В основе модели взаимосвязи заинтересованных групп 

стейкхолдеров: руководители промышленных предприятий, 

органы муниципальной власти, турагентства, предприятия 

различной отраслевой специализации.  

Сложные макроэкономические условия и длительность 

кризисных явлений способствуют активизации интеграцион-

ных форм социально-экономической деятельности, в которых 

осуществляется комбинирование преимуществ нескольких 

предприятий или групп агентов, связанных производством 

единой продукции или услуг.   

В научной литературе сложились два основных подхода 

по данному вопросу: отраслевой и территориальный.  Первое 

направление представлено значительным количеством трудов 

отечественных ученых. Большой практический интерес вызы-

вают вопросы юридической и экономической самостоятельно-

сти предприятий, объединившихся для совместной деятельно-

сти12,13,14, нормативно-правовые особенности регулирования 

кредитования и расчетных взаимоотношений сложных форм 

интеграционных объединений: консорциумы, альянсы, хол-

динги, конгломераты15,16,17,18.  

Подробно рассматриваются факторы, условия и меха-

низмы функционирования сложных форм совместной дея-

тельности19,20,21,22 в частности анализируются экономические 

                                                           
1Боуш Г. Д., Мадгазин Д. И. Место бизнес-кластеров среди смежных форм интеграционных объеди-

нений хозяйствующих субъектов // Вестник Удмуртского университета, 2011, вып. 4. С. 8-13.  
2 Гужва Е. Г., Агапов И. А. Формы интеграции предпринимательских структур: теоретический ас-

пект // Экономическое возрождение России. 2011. № 3 (29). С. 281-285. 
3Матвиенко Д. Ю. Стратегические альянсы в конкурентном взаимодействии компаний // Современ-

ная конкуренция. 2010. № 6. С. 52-59. 
15Матвиенко Д. Ю. Формы интеграционных объединений компаний// Современная конкуренция. 

2012. № 6 (36). С. 9-17. 
16 Овсейко С. Синдицированные (консорциальные) кредиты // Юрист. 2010. № 8. С. 56-63. 
17 Рубин Ю. Б. Дискуссионные вопросы современной теории конкуренции // Современная конку-

ренция. 2010. № 3. С. 45-49. 
18 Трофимова Л. Б. Структуризация форм и видов объединения компаний в соответствии с МСФО 

(IFRS) 3 «Объединения бизнеса» // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 9. С. 98-108. 
19 Авдашева С. Программа ослабления наказания: зависимость результативности от структуры 

рынка // Экономическая политика. 2009. № 1. С. 158-173. 
20 Барышников М. Н. Бизнес в историческом измерении: эффективность и социокультурные пред-

почтения// Terra economikus. 2012. Т. 10. № 1. С. 125. 
21 Исакова Н. Ю. Интегративная парадигма объединения предприятий в условиях глобализации эко-

номики и интеграции капитала // Фундаментальные исследования. 2013. № 10. Ч. 1. С. 164-171. 
22 Соболева Ю. П. Теоретические аспекты исследования межфирменного сотрудничества // Инно-

вационный вестник регион. - 2011. - № 3. -С. 55. 
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интересы, которые являются ведущим мотивом согласования 

и координации коллективного поведения, партнерство как 

особая форма отношений, основанная на доверии и стратеги-

ческом развитии23. 
Партнерство и объединение городов и муниципальных образова-

ний, различных по уровню социально-экономического развития, явля-

ется основой достижения стратегических целей и задач государства. 

Малые города и районные центры являются активными участниками 

процесса экономического подъема, технического и социального про-

гресса регионов страны. На данный момент признана актуальной мето-

дика сотрудничества малых городов на основе сетевого взаимодей-

ствия с помощью районных центров и органов местного самоуправле-

ния для поддержки развития территорий России. 

Сетевое взаимодействие регионов и территорий рассматривается 

российскими учеными с точки зрения адаптации опыта развитых стран 

к решению проблем устранения социально-экономического неравен-

ства и отраслевых диспропорций. Ларин С.Н., Жилякова рассматри-

вают территории инновационного развития в странах ЕС. Авторы от-

мечают, что регионы, обладающие наибольшим инновационным по-

тенциалом и высоким уровнем социально-экономического развития, 

вносят весомый вклад в ВВП, а также определяют динамику общего 

развития любого государства.  В странах ЕС программа развития реги-

ональных стратегий и инфраструктур трансфера технологий инноваци-

онной деятельности охватывает 21 регион. Ее задачами являются 

оценка потенциала и условий развития инноваций в субсидируемом ре-

гионе, формированию предложений по стратегическому развитию со-

циально-экономической и институциональной среды, финансирование 

осуществляется из бюджета инновационной программы, ориентиро-

вано на конкретные потребности региона и их решение24.  

Во Франции развитие регионов основывается на технопарках, 

объединяющих как высокоразвитые, так и депрессивные территории, 

вклад которых в ВВП составляет менее 2%25. В Великобритании устра-

нение территориальных диспропорций основывается на организации 

                                                           
23 Иванова, Н. Ю. Стратегический союз малых фирм// Государственное управление. Электронный 

вестник. 2006. Вып. 9. С. 1-5. 
13 Ларин С.Н., Жилякова Е.В. Организационные структуры и интеграционные формы науки и биз-

неса как фактор стимулирования инновационной деятельности на региональном уровне// Нацио-

нальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 19 (160). С. 17-29. 
25 Инновационное развитие регионов - зарубежный опыт (организационные и экономические меха-

низмы) / под ред. А. П. Лунева, И. Ю. Петровой. Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 

2009. 140 с. 



22 

 

инновационной деятельности, объединяющей Вузы, государственные 

и корпоративные лаборатории и НИИ, регионы поддерживают сотруд-

ничество университетов и бизнеса, осуществляется коммерциализация 

технологий, совершенствуется обмен передовым опытом, улучшается 

научно-технологическая база26.  

Исследования текущего десятилетия подтверждают важную роль 

туристско-рекреационной сферы, санаторно-курортного лечения в по-

вышении качества жизни местных жителей, в формировании современ-

ных социально-экономических, культурных и экологических подхо-

дов, структур и процессов, способствующих динамичному развитию 

малых городов27. Показано, что туризм зачастую дает новые шансы для 

депрессивных сельских поселений и территорий, позволяя преодоле-

вать сложившиеся негативные тенденции и придавать новый импульс 

их развитию за счет мультипликативных эффектов28. 

При этом успех такого развития зависит от понимания ресурс-

ного потенциала и адекватного применения современных управленче-

ских практик, включая маркетинг дестинации, под которым понима-

ются не только и не столько вопросы продвижения, сколько процесс 

формирования устойчивых взаимоотношений между стейкхолдерами, 

а также грамотную координацию действий по управлению всеми мате-

риальными и нематериальными составляющими дестинации, включая 

инфраструктурные объекты, достопримечательности, логистику, цены, 

комплексные турпродукты, и т.д.29 30 31. 

Успешным примером развития сетевого взаимодействия в ту-

ристско-рекреационном комплексе малых городов является создание 

туристского кластера в Хорватии. Основная цель стратегии – диверси-

фикация экономики. Участниками кластера являются: национальное 

министерство туризма, гостиничные комплексы, рестораны, туристи-

                                                           
26 Инновационное развитие регионов - зарубежный опыт (организационные и экономические меха-

низмы) / под ред. А. П. Лунева, И. Ю. Петровой. Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 

2009. 140 с. 
27 Theodoropoulou, H. and P. Kaldis, 2008. Changes in rural areas and regional development. J. Soc. Sci., 

4; 275-279. DOI: 10.3844/jssp.2008.275.279 
28 Uematsu, H. and A.K. Mishra, 2011. Use of Direct Marketing Strategies by Farmers and Their Impact 

on Farm Business Income. Agric. Resource Econom. Rev., 40: 1-19. 
29 Mazoyer, M., 2005. Unequal agricultural development and rural undernourishment. Land Reform, Land 

Settlement Cooperatives, 2: 120-130. 
30 Ribeiro, M. and C. Marques, 2002. Rural tourism and the development of less favoured areas-between 

rhetoric and practice. Int. J. Tourism Res. 4: 211-220. DOI: 10.1002/jtr.377  
31 Rizzo, M. and F. Mazzamuto, 2009. La vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli un’esperienza siciliana. 

Economia Agro-Alimentare, 11: 97-119. DOI: 10.3280/ECAG2009-001007 
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ческие фирмы, транспортные организации, владельцы магазинов, му-

зеи. Основные направления стратегии кластера в Хорватии выглядят 

следующим образом: 

1) Интегрированный менеджмент ресурсов; 

2) Реализация государственно-частного партнерства; 

3) Осуществление креативного подхода к туризму как инстру-

мента взаимодействия между населением и бизнес-сообществом; 

4) Реализация баланса  кооперации и конкуренции между ма-

лыми городами и территориями, на которых они расположены; 

5) Осуществление гарантий задействования местного населения 

в туристской деятельности как рычаг роста качества жизни граждан 

страны. 

На основе стратегии диверсификации в сфере туризма формиру-

ются высококачественные продукты и услуги, их конкурентные пре-

имущества, новейшая инфраструктура32. 

Развитие туристско-рекреационной сферы и санаторно-курорт-

ного лечения малых городов на основе сетевого подхода рассмотрим 

на примере Владимирской и Тульской областей, Пермского края. 

Охарактеризуем финансово-экономические показатели предпри-

ятий санаторно-курортного комплекса (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика основных финансовых показателей санаторно-курортного 

комплекса Тульской и Владимирской областей, Пермского края  

в 2005-2017 гг., млн. руб.* 
Показа-

тель 
2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Темп 

роста, % 

Абс. 

изм. 

Пермский край 

Доходы 1 356,5 2 175,8 2 836,4 2 713,5 2 982,4 3 015,8 222,3 1 659,2 

Затраты 1 392,2 2 072,2 2 684,1 2 587,1 2 606,5 2 395,1 172,02 1 002,8 

Прибыль -35,6 103,5 152,2 126,3 375,9 620,6 599,5 656,3 

Тульская область 

Доходы 348,0 427,8 822,7 873,7 584,5 627,0 180,1 278,9 

Затраты 318,1 443,0 725,9 857,1 563,2 517,1 162,5 198,9 

Прибыль 29,8 -15,2 96,8 16,5 21,2 109,8 367,6 80,0 

Владимирская область 

Доходы 273,1 379,7 482,9 452,7 439,2 574,8 210,4 301,6 

Затраты 279,5 401,2 529,4 493,7 289,7 280,4 100,3 0,9 

Прибыль -6,4 -21,5 -46,5 -41,0 149,5 294,3 196,7 300,7 

*составлено по данным33 

                                                           
32 Валеева С.В. Развитие концепции кластерного подхода в туризме// Национальные интересы: при-

оритеты и безопасность. 2015. № 10. С. 98-106. 
33 Официальный сайт федерального управления статистики. – [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls (дата обращения: 12.08.2018). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls
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В 2016-2017 гг. санаторно-курортный комплекс рассмат-

риваемых субъектов показал положительный финансовый ре-

зультат – операционную прибыль, увеличив ее более чем в два 

раза.  

Сфера туристских торговых услуг в рассматриваемых ре-

гионах обладает преимущественно сетевыми характеристи-

ками. Основные показатели сетевой торговли в области ту-

ризма и санаторно-курортной отрасли представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной 

торговли субъектов Российской Федерации в сфере туризма, %* 

Показатель 
Пермский край 

Владимирская  

область 
Тульская область 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Доля оборота рознич-

ной торговли рознич-

ных торговых сетей в 

общем объеме обо-

рота розничной тор-

говли 

22,7 25,8 26,2 33,4 37,9 39,4 30,2 31,1 29,4 

Доля оборота рознич-

ной торговли пище-

выми продуктами, 

включая напитки, и 

табачными изделиями 

розничных торговых 

сетей в общем объеме 

оборота розничной 

торговли пищевыми 

продуктами, включая 

напитки, и табачными 

изделиями 

32,0 38,9 39,3 50,1 56,2 56,7 42,7 46,6 42,6 

*составлено по данным34 

 

Как видно из таблицы 4, доля оборота розничной тор-

говли в туристской сфере в общем объеме оборота с каждым 

годом растет в Пермском крае и Владимирской области. 

Наилучшими показателями обладают малые города Влади-

мирской области – 39,4% против 26,2% Пермского края и 

                                                           
34 Официальный сайт федерального управления статистики. – [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls (дата обращения: 12.08.2018). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls
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29,4% Тульской области в 2017 году. Что касается Тульской 

области, в частности, то здесь наблюдается нестабильная ди-

намика, что говорит о недостаточно развитой транспортной и 

логистической инфраструктуре региона. 

Для того, чтобы понять, насколько развиты базовые 

структуры для формирования сетевых образований, на рисун-

ках 6-8 рассматриваются основные показатели туристской де-

ятельности в малых городах Владимирской и Тульской обла-

стей и Пермского края. 

 
Рис. 6. Основные показатели туристской деятельности в малых городах  

Владимирской области (составлено по данным35) 

 

Владимирская область в 2017 году характеризуется резко 

возросшим числом коллективных средств размещения (КСР) 

– более чем в 2 раза. При этом количество организаций развле-

кательного типа оставалось практически стабильным на про-

тяжении всех трех последних лет. Число туристических ком-

паний в период с 2015 по 2017 выросло в 1,5 раза, что говорит 

о положительной динамике всей отрасли. 

                                                           
35 Официальный сайт федерального управления статистики. – [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls (дата обращения: 12.08.2018). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls
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Рис. 7. Основные показатели туристской деятельности в малых городах 

Пермского края (составлено по данным36) 

 

В Пермском крае, как и во Владимирской области, 

наблюдается аналогичная тенденция. Все показатели, за ис-

ключением количества КСР, отметились ростом в 2017 году. 

Число коллективных средств размещения незначительно сни-

зилось, что в целом не оказывает значительного влияния на 

туристскую инфраструктуру. 

 

 
Рис. 8. Основные показатели туристской деятельности в малых городах 

Тульской области (составлено по данным37) 

                                                           
36 Официальный сайт федерального управления статистики. – [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls (дата обращения: 12.08.2018). 
37 Официальный сайт федерального управления статистики. – [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls (дата обращения: 12.08.2018). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.xls
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Тульская область характеризуется достаточно нестабиль-

ными показателями туристской деятельности. Они незначи-

тельно колеблются и каждый год отражают разную динамику, 

что свидетельствует о нестабильном состоянии туристской 

инфраструктуры малых городов данного региона. 

В целом наилучшими показателями по количеству КСР, 

организациям культурно-досугового типа и числу туристиче-

ских фирм в малых городах наиболее развитым регионом яв-

ляется Пермский край; на втором месте – Владимирская об-

ласть. Оба этих региона показывают положительную дина-

мику показателей, которые признаны базовыми для формиро-

вания на их территории кластеров и других сетевых структур. 

Тульская область относится к числу незначительно отстаю-

щих регионов от лидеров; на ее территории возможно созда-

ние кластеров с участием малых городов, однако данная 

структура скорее всего будет недостаточно устойчивой и 

успешной среди аналогичных38. 

Сетевое взаимодействие малых городов и районных цен-

тров в области туризма и курортной деятельности происходит 

путем формирования на их территории кластерных образова-

ний. Основные мероприятия по созданию кластеров в регио-

нах на основе их малых городов представлены в таблице 5. 

Согласно таблице 5, наибольшее сетевое взаимодействие 

развивается в Пермском крае – на его территории планируется 

создание 5 кластеров на базе малых городов. При этом актив-

ные действия по реализации кластерных программ можно от-

метить в малых городах Владимирской области (Суздаль). 

Проекты кластеров в Тульской области и в настоящее время 

находятся на стадии обсуждения несмотря на то, что они были 

утверждены еще в 2014 году. 

                                                           
38 Королева Е. В. Стратегические альянсы: зарубежный опыт и российские особенности // Мировая 

экономика. 2009. № 5. С. 9-17.  
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Таблица 5 

Направления сетевого взаимодействие малых городов Тульской  

и Владимирской областей, Пермского края*  

Название программы 
Местоположе-

ние и сроки 

Количество прове-

денных работ 

Количество 

койко-мест 

в КСР/са-

мих КСР 

Организация исследова-

тельских работ по во-

просам комплексного 

развития туризма во 

Владимирской области 

для разработки меро-

приятий кластерного 

развития туристской ин-

фраструктуры, в т.ч. 

Проекта развития тури-

стического кластера в г. 

Суздале 

 

КТ, ДСА, МО 

г. Суздаль 

2016-2020 гг. 

2016 - 1 2016 - 11884 

2017 - 1 2017 - 12057 

2018 - 1 2018 - 12230 

2019 2019 - 12403 

2020 2020 - 12576 

Развитие инфраструк-

туры туристского ком-

плекса Пермского края 

 

 г. Краснови-

шерск, г. Чер-

дынь, г. Усо-

лье, г. Берез-

ники, г. Соли-

камск, г. Чусо-

вой, г. Оса, г. 

Чайковский, г. 

Кудымкар 

2014-2019 гг. 

 

Создание класте-

ров: "Северный 

Урал" - г. Красно-

вишерск, г. Чер-

дынь 

2015 - 12564 

"Соль Камская" - г. 

Усолье, г. Берез-

ники, г. Соликамск 

2016 - 12802 

"Горнозаводский 

Урал" - г. Чусовой 
2017 - 13920 

"Нижнекамье" - г. 

Оса, г. Чайковский 
2018 - 14822 

"Парма" - г. Ку-

дымкар 
2019 - 16282 

Подпрограмма №7 "Раз-

витие внутреннего и 

въездного туризма в 

Тульской области" 

Малые города 

Тульской обла-

сти 

2014-2020 гг. 

Создание класте-

ров: "Пермский 

феномен" 

2014 - 11958 

"Муравский шлях" - 

"Русские усадьбы" 2020 - 17500 

*составлено по данным39 40 41 

 

                                                           
39 Валеева С.В. Развитие концепции кластерного подхода в туризме// Национальные интересы: при-

оритеты и безопасность. 2015. № 10. С. 98-106. 
40 Иванова, Н. Ю. Стратегический союз малых фирм// Государственное управление. Электронный 

вестник. 2006. Вып. 9. С. 1-5. 
41 Инновационное развитие регионов - зарубежный опыт (организационные и экономические меха-

низмы) / под ред. А. П. Лунева, И. Ю. Петровой. Астрахань: Изд. дом «Астраханский универси-

тет», 2009. 140 с. 
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Во Владимирской области формируется транспортный 

кластер на основе инфраструктуры таких малых городов, как 

Вязники, Лакинск, Суздаль, Петушки. Эти города располага-

ются в непосредственной близости от существующей трассы 

М-7, что позволяет создать транспортный кластер по следую-

щим направлениям деятельности: 

1) Формирование транспортной инфраструктуры; 

2) Туристская и курортно-рекреационная сфера; 

3) Модернизация транспортных и дорожных организа-

ций; 

4) Формирование современных складских комплексов42. 

На территории Тульской области в настоящий момент 

функционирует 305 усадеб. Этот факт являлся основой для со-

здания туристского кластера «Русские усадьбы». Общий 

объем вложений частных инвесторов в гостиничные и рекреа-

ционные комплексы малых городов региона оценивался в 14,1 

млрд. рублей, государственные финансовые средства – в 900 

млн. рублей.43. 

Проект создания кластера «Пермь Великая», базирую-

щийся на территории преимущественно малых городов Перм-

ского края, включает в себя следующие подкластеры: 

1) «Истоки национальной духовности» - Кунгур, Белого-

рье; 

2) «Страна степных всадников» - Юг Пермского края; 

3) «Парк Усьва» - северо-запад Пермского края; 

4) «Парма» - Коми-Пермяцкий округ и Ильинский 

район. 

Объем инвестиций в развитие и создание проекта «Пермь 

Великая» составляет 3 млрд. рублей. 2 млрд. рублей из них 

                                                           
42 Инновационное развитие регионов - зарубежный опыт (организационные и экономические меха-

низмы) / под ред. А. П. Лунева, И. Ю. Петровой. Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 

2009. 140 с. 
43 Валеева С.В. Развитие концепции кластерного подхода в туризме// Национальные интересы: при-

оритеты и безопасность. 2015. № 10. С. 98-106. 
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приходится на частных инвесторов, 100 млн. рублей - на кра-

евой бюджет, 30 млн. рублей – на муниципалитеты, 700 млн. 

рублей – на Ростуризм44. 

Развитие сетевого взаимодействия малых городов Влади-

мирской, Тульской областей и Пермского края в области ту-

ризма и санаторно-курортной деятельности направлено на ре-

шение следующих проблем: 

1) Низкая степень развитости логистической инфра-

структуры; 

2) Недостаток методов взаимодействия различных ви-

дов транспортных средств – в малых городах ежегодно умень-

шается количество местных маршрутов и число поездов; 

3) Малое количество инновационных исследований и 

недостаток оборудования для их проведения на территории 

малых городов, что связано со слабо развитой инфраструкту-

рой в целом; 

4) Трудности при создании форм и механизмов соци-

ально-политического партнерства на разных уровнях управле-

ния, оптимизация эксплуатации различными туристическими 

и историческими объектами; 

5) Низкий уровень квалификации работников вслед-

ствие недостатка образовательных программ в сфере туризма 

в малых городах. 

Данные проблемы могут быть решены на основе следу-

ющих мер: 

1) Совместное участие малых городов и районных цен-

тров в осуществлении инвестиционных проектов в области ло-

гистики и транспорта – этому способствует поддержка регио-

нальных органов власти смежных направлений развития 

вследствие того, что малые города не обладают достаточными 

ресурсами для их осуществления; 

                                                           
44 Иванова, Н. Ю. Стратегический союз малых фирм// Государственное управление. Электронный 

вестник. 2006. Вып. 9. С. 1-5. 
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2) Формирование комплексных программ целевого 

назначения, удовлетворяющих общерегиональной стратегии 

развития территории – на примере развития кластерных про-

грамм; 

3) Вовлечение недостаточно развитых территорий в 

формирование сетевых структур при реализации комплекс-

ного туристско-рекреационного продукта в малых городах 

разных уровней специализации для роста доходов их бюд-

жета; 

4) Оптимизация расходов на научно-исследовательские 

разработки для их успешного проведения с учетом особенно-

стей специализации на территории малых городов; 

5) Создание и реализация на туристических предприя-

тиях курсов по повышению квалификации персонала с учетом 

потребностей населения в санаторно-курортных и прочих ре-

креационных услугах. 

Сетевое взаимодействие оказывает преимущественно по-

ложительный эффект на развитие малых городов и районных 

центров в области туризма и санаторно-курортной деятельно-

сти. Это выражается в развитии новых сетей предприятий ре-

креационной направленности, росте платежеспособного ту-

ристского потока из других регионов и крупных городов Рос-

сии, повышении показателей местного и регионального бюд-

жетов, увеличении популярности и общей известности терри-

тории как поставщика туристических услуг и диверсифициро-

ванной продукции, обеспечении местного населения каче-

ственными услугами в данной сфере, а также общем росте эко-

номического состояния территории и малых городов. 

Малые города рассматриваемых регионов страны обла-

дают благоприятные природно-климатическими особенно-

стями для развития туристско-рекреационной специализации. 

Однако для эффективного распределения туристского потока 
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и доходов необходимо сочетание программно-целевого и се-

тевого подходов, которые взаимодополняют друг друга, спо-

собствуют развитию горизонтальных связей экономических 

субъектов исследуемой сферы деятельности и объединению 

преимуществ. 

Понятие стратегии возникло для материального произ-

водства в связи с необходимостью управления сложной орга-

низационной и продуктовой структурой крупных концернов. 

Сфера услуг стала объектом программно-целевого менедж-

мента сравнительно недавно.  

Туристско-рекреационная деятельность как сфера стра-

тегического управления характеризуется: 

- качественными и количественными целевыми парамет-

рами, представленными с учетом региональных стратегий по 

развитию туризма и социально-экономического положения 

регионов, которые связаны с динамикой туристского потока, 

качеством оказываемых услуг, уровнем цен, разнообразием 

туристско-рекреационных продуктов, их доступностью для 

различных слоев населения; 

- наличием организационно-экономического механизма 

управления, представленного на уровне субъектов бизнеса, 

муниципальной и региональной власти, содержание которого 

наполнено экономическими и социальными стимулами стаби-

лизации туристско-рекреационной деятельности для достиже-

ния общественных и государственных целей и задач; 

-  реализацией сценарных вариантов развития малых го-

родов и регионов, предусматривает качественное использова-

ние потенциала, рассматриваемая сфера экономической дея-

тельности способствует его оптимизации с минимальными за-

тратами, повышая качество жизни и здравоохранения в регио-

нах, развивая сопутствующие отрасли экономики на основе 

перераспределения доходов. 
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Американская школа управления под стратегией пони-

мает определение долгосрочных целей во взаимосвязи с зада-

чами и ресурсами45; процесс, определяющий желаемое буду-

щее состояние на основе взаимозависимых решений46; набор 

правил для принятия решений, которым организация руковод-

ствуется в своей деятельности47; уникальная и выгодная пози-

ция, предусматривающая определенный выбор видов деятель-

ности48; план, интегрирующий цели организации, политику и 

действия в согласованное целое49; план управления фирмой, 

направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение по-

требителей и достижение поставленных целей50. 

В российской науке адаптация термина относится к более 

позднему историческому периоду, под стратегией понимается 

способ достижения целей производственной системы, дина-

мическая система правил и приемов обеспечения конкурен-

ции51;  долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, системно приводящее к достижению 

целей52; качественная последовательность действия и состоя-

ний для достижения целей организации53; система мероприя-

тий, направленных на реализацию долгосрочных задач соци-

ально-экономического развития региона и определяемых ре-

гиональными предпосылками и ограничениями, качествен-

ными различиями54 55.  

                                                           
45 Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализация стратегии / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд. - М.: ЮНИТИ, 1998. 
46 Акофф, Р. Акофф о менеджменте / Р. Акофф; пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой – СПб.: Питер, 

2002. - 448 с.  
47 Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. -М.: Экономика, 1989. - 519 с. 
48 Портер, М. Конкуренция: уч. пос.: пер. с англ. / М. Портер. - М.: Издательский дом «Вильямс», 

2001. - 495 с.  
49 Минцберг, Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж.Б. Куин, С. Гошст; пер. с англ. под ред. 

Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001. -688 с.  
50 Chandler, A.D. Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. 

Cambridge, MA: MIT Press. 1962. 
51 Градов, А.П. и др. Экономическая стратегия фирмы / под ред. проф. А.П. Градова. - СПб.: Специ-

альная литература, 1995; 2003. - С. 26.  
52 Виханский, О.С. Стратегическое управление /О.С. Виханский. - М.: Изд-во МГУ, 1995. 
53 Тренев, Н.Н. Стратегическое управление / Н.Н. Тренев. -М.: ПРИОР, 2000. 
54 Берлин С.И. Формирование финансовых стратегий развития в сфере туристско-рекреационных 

услуг// Научный вестник Южного института менеджмента. 2014. № 1. 
55 Каппушева Т.Л. Стратегия социально-экономического развития региона и инструменты ее реали-

зации// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. № 5. С. 

65-72 
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Формирование стратегии развития туристско-рекреаци-

онной деятельности малых городов представляет собой мно-

гоступенчатый процесс, в основе которого общепризнанные 

закономерности, адаптированные к кризисным явлениям со-

временной экономики (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Этапы формирования стратегии туристско-рекреационной деятельности 

регионов (составлено автором по56 57) 

                                                           
56Оборин М.С. Оценка возможности использования потенциальных природных лечебных ресурсов 

в курортно-рекреационной деятельности региона // Вестник ЗабГУ. Науки о Земле. Т. 24. № 3, 2018.-

С. 4-14. 
57 Оборин М.С., Клейман А.А. сравнительный анализ и перспективы развития и совершенствования 

санаторно-курортного комплекса в регионах России на основе кластерного подхода // Вестник 

Национальной академии туризма. № 1 (45), 2018.  - С. 19-24. 
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Развитие инфраструктуры малых городов в сфере ту-

ризма неразрывно связано с оказанием государством особых 

видов денежной поддержки, таких, как дотации и субсидии. 

При этом государство должно получать отчеты об использо-

вании этих средств от муниципальных органов местной вла-

сти. Во многих случаях такая финансовая поддержка является 

частью программы по развитию туризма всего региона, на тер-

ритории которого находятся данные малые города. Такие про-

граммы носят название стратегий и обладают такими принци-

пами формирования, как анализ общего расположения малого 

города (региона), мониторинг внешних и внутренних факто-

ров окружающей среды, которые могут оказывать влияние на 

развитие города, соответствие стратегии общим направлениям 

развития региона, ориентированность на население, осуществ-

ление контроля за исполнением пунктов стратегии и ее соот-

ветствие имеющимся ресурсам58. 

При этом многие стратегии содержат в себе основные ме-

ханизмы формирования взаимодействия сетевых структур, ко-

торые могут развиваться на основе кластеров и муниципали-

тетов. Эти механизмы способствуют установлению более эф-

фективных темпов развития территории, которые достигаются 

путем общих усилий субъектов сетевых структур. 

Примером таких стратегий за рубежом является страте-

гия экономического развития в сфере туризма малого города 

Эмпория, США, штат Канзас (25 тысяч жителей). Еще в 1991 

совместно с Торговой палатой и Ассоциацией центра города 

властями округа и городскими властями была разработана 

программа «Главная улица». Ее основными положениями 

были: 

1) Доля финансирования программы со стороны государ-

ства – 40%, частных инвестиций – 60%; 

                                                           
58 Принципы разработки стратегии – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://studme.org/1931071018650/menedzhment/printsipy_razrabotki_strategii 

https://studme.org/1931071018650/menedzhment/printsipy_razrabotki_strategii
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2) Подпрограмма налоговых льгот и возвратов – для при-

влечения новых туристов с целью их возвращения на основе 

постоянного проживания; 

3) Привлечение инвестиций для реставраций кварталов 

города и их исторических объектов и фасадов зданий; 

4) Создание новых университетов и технического колле-

джа для появления новых квалифицированных кадров в от-

расль. 

Как результат, были привлечены инвестиции в размере 

57 млн долларов, что позволило уменьшить число незанятых 

помещений в отрасли с 30% до 7%. Было создано 637 новых 

рабочих мест, возникло 124 новые компании. Сформирован 

новый район искусств и развлечений вследствие реставрации 

главного исторического здания города – театра и Центра ис-

кусств. Построены новые торговые центры, жилые здания, 

гостиницы и другие многофункциональные комплексы59. 

В России проблема формирования и использования стра-

тегий развития туристско-рекреационной специализации ма-

лых городов и районных центров на основе сетевого меха-

низма испытывает ряд системных проблем, обусловленных 

накопившимися сложностями и диспропорциями региональ-

ного развития. Для того, чтобы проанализировать, какие стра-

тегии функционируют на территории малых городов, рассмот-

рим основные показатели и индикаторы трех регионов: Перм-

ского края, Владимирской и Тульской области. 

Для начала необходимо рассмотреть, какие стратегии 

действуют на территории Владимирской и Тульской областей, 

а также Пермского края. Главные программы развития турист-

ско-рекреационной специализации представлены в таблице 6.  

                                                           
59 Стратегии малых городов: территория творчества, 2016г. – [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://city-strategy.ru/UserFiles/Files/Small%20Towns%20Strategy.pdf  

http://city-strategy.ru/UserFiles/Files/Small%20Towns%20Strategy.pdf
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Таблица 6 

Стратегии развития туризма*  

Регион 
Название  

программы 
Ожидаемые результаты 

Владимир-

ская об-

ласть 

Госпрограмма 

"Поддержка раз-

вития внутрен-

него и въездного 

туризма во Вла-

димирской обла-

сти на 2016-2020 

годы" 

Рост числа койкомест в КСР на 1,5% еже-

годно; рост объема платных услуг, оказанных 

туристскими организациями, включая гости-

ницы и другие КСР, туркомпании на 1,5% 

ежегодно; рост количества ночевок в КСР на 

1,5% ежегодно 

Пермский 

край 

Госпрограмма 

"Развитие ту-

ризма" Перм-

ского края от 

14.02.2014 №80-п 

Достижение размера инвестиций в основной 

капитал гостиниц и ресторанов в размере 85 

млн рублей; рост количества КСР на 8%; со-

здание 10 новых паспортизированных турист-

ских маршрутов; формирование 5 муници-

пальных образований Пермского края, имею-

щих туристскую навигацию; рост туристского 

потока в Пермском крае на 26%; реализация 

27 инновационных проектов в сфере туризма 

Тульская 

область 

Стратегия разви-

тия туризма на 

территории Туль-

ской области на 

период до 2020 

года 

Организация туристско-рекреационного кла-

стера в течение 6 лет; эксплуатация и рекон-

струкция музеев и архитектурных памятников 

области; повышение уровня инвестиционной, 

рекламной и социальной привлекательности 

культурно-исторических центров Тульской 

области 

*[составлено автором на основе60 61 62 63 64] 

 

По всем трем регионам действуют программы развития 

туризма, которые направлены, прежде всего, на увеличение 

количества коллективных средств размещения (КСР), а также 

рост туристского потока. При этом данные стратегии содер-

                                                           
60 Об утверждении государственной программы Владимирской области "Поддержка развития внут-

реннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016 - 2020 годы" – [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/432987006 
61 Об утверждении государственной программы "Развитие туризма" – [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://docs.cntd.ru/document/424077418 
62 Об утверждении стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 

года – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/450382636 
63 Пермь официально становится Великой – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.newsko.ru/articles/nk-2107351.html  
64 Правительство России постановило создать туристский кластер в Тульской области – [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа:  https://myslo.ru/news/tula/2016-06-18-pravitelstvo-rossii-postanovilo-

sozdat-turistskiy-klaster-v-tulskoy-oblasti 

http://docs.cntd.ru/document/432987006
http://docs.cntd.ru/document/424077418
http://docs.cntd.ru/document/450382636
https://myslo.ru/news/tula/2016-06-18-pravitelstvo-rossii-postanovilo-sozdat-turistskiy-klaster-v-tulskoy-oblasti
https://myslo.ru/news/tula/2016-06-18-pravitelstvo-rossii-postanovilo-sozdat-turistskiy-klaster-v-tulskoy-oblasti
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жат в себе подпрограммы/подразделы, посвященные разви-

тию сетевых структур по рекреационным направлениям. 

В настоящее время важен стратегический подход к обес-

печению устойчивого роста в регионах на основе сложив-

шейся экономической специализации, особенно это актуально 

для малых городов, которые должны участвовать в распреде-

лении благ и ресурсов. Многие стратегические документы и 

программы по развитию субъектов страны учитывают турист-

ско-рекреационный потенциал и перспективные направления 

его использования, поскольку данный вид экономической де-

ятельности способствует росту занятости населения, доходно-

сти и привлекательности территории для внутренних и внеш-

них потребителей, повышении качества жизни населения го-

родов и муниципальных образований со сложной социально-

экономической ситуацией. 

Развитие туристско-рекреационной деятельности с точки 

зрения спроса закономерно обусловлено ростом доходов и 

требований к качеству оказываемых услуг, возрастающим зна-

чением рекреационно-досуговой составляющей в жизни чело-

века; влиянием технологий и инноваций на организацию рабо-

чего времени способствует росту досуговой составляющей в 

структуре общего времени человека, качество которой обеспе-

чивается соответствующим предложением предприятий ту-

ристско-рекреационной сферы; растущими потребностями че-

ловека в развитии, самообразовании, здоровом образе жизни, 

которые становятся все более разнообразными. 

Процесс разработки стратегии развития туристско-ре-

креационной специализации малых городов на основе сете-

вого механизма должен основываться на решении первооче-

редных задач и проблем, сложившихся во Владимирской, 

Тульской областях и Пермском крае сталкивается со следую-

щими проблемами: 
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1) Слабая степень развитости городской инфраструк-

туры – отличительной чертой этого вопроса является неболь-

шое количество проводимых инновационных исследований и 

оборудования, необходимого для них (либо их полное отсут-

ствие); 

2) Неразвитая логистическая и транспортная инфра-

структура – часто малые города не связаны с областным цен-

тром дорожными сетями надлежащего качества; сюда же вхо-

дит и проблема взаимодействия разных типов транспортных 

средств, что выражается в снижении числа маршрутов; 

3) Низкая степень квалификации персонала в сфере ту-

ризма – это происходит из-за отсутствия необходимых обра-

зовательных программ в этой отрасли в малых городах; 

4) Трудности в формировании методик государственно-

частного партнерства в малых городах, что приводит к неэф-

фективному использованию туристических и исторических 

объектов. 

Эти проблемы могут быть решены следующими спосо-

бами: 

1) Привлечение инвесторов с помощью разработки ин-

новационных проектов в сфере туризма – для этого необхо-

димо создание подходящих условий и формирование рабочего 

пространства, чему способствует совместное участие властей 

малых городов и региональных органов власти; 

2) Использование рекреационных ресурсов малых горо-

дов для формирования на их основе сетевых структур при раз-

ном уровне специализации, что способствует росту доходов 

бюджета; 

3) Создание комплексных подпрограмм стратегий ма-

лых городов, которые бы удовлетворяли положениям общере-

гиональных и страновых стратегий в виде кластеризации рас-

сматриваемых территорий. 
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На примере Свердловской области были изучены показа-

тели туризма, выявлены лидирующие позиции среди регионов 

Уральского федерального округа. Богатый природно-ресурс-

ный и историко-культурный потенциал, наличие большого ко-

личества крупных промышленных предприятий позволяет 

сформировать уникальное предложение, интересное для боль-

шинства посетителей региона. Модель туристского кластера с 

элементами сетевого взаимодействия направлена на вовлече-

ние промышленных предприятий в процесс индустриального 

туризма, обеспечение роста доходов территории, бизнес-

среды и региона. 

 
1.2. Стабилизация экономики территорий с низким 

промышленным потенциалом на основе туристско-

рекреационной деятельности 
 

Регионы с низким промышленным потенциалом входят в 

зону риска, требуют государственной поддержки и зачастую 

существуют за счет донорских районов. В научной литературе 

представлены разные трактовки промышленного потенциала 

региона. В работах конца 20 – начала 21 века промышленный 

потенциал характеризуется как совокупность имеющихся в 

распоряжении у системы ресурсов65 66. В работах текущего де-

сятилетия промышленный потенциал представлен как сово-

купность максимальных возможностей предприятий и органи-

заций региона создавать и реализовывать конкурентоспособ-

ный качественный продукт67 68. Современный подход демон-

стрирует, что для формирования потенциала необходимо не 

                                                           
65 Баканач О.В., Гаус К.В. Типология регионов РФ по уровню развития промышленного потенци-
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столько наличие ресурсов, как умение ими грамотно управ-

лять. 

На региональном уровне, по мнению некоторых авторов, 

именно промышленный потенциал играет ключевую роль в 

обеспечении занятости, удовлетворении внутреннего спроса и 

разностороннем развитии территории69 70. Однако, низкий 

промышленный потенциал не всегда является признаком 

неразвитости и в результате приводит к депрессивности тер-

риторий. Развитая сфера услуг способна обеспечить региону 

определенную степень независимости и самодостаточности. 

Для регионов, специализирующихся на агропромышленности 

и не имеющих ресурсов для развития прочих отраслей, очень 

высоки отраслевые, ценовые, экономические и природно-кли-

матические риски. Поиск и внедрение новых источников до-

хода для подобных территорий – необходимое условие долго-

срочной стабильности региональной экономики. 

Развитие агротуризма в регионе – фактор, способный по-

содействовать развитию смежных отраслей, таких как транс-

порт, пищевая промышленность, народные ремесла, и, следо-

вательно, стать неким импульсом для диверсификации регио-

нальной экономики. Для того, чтобы понять, как агротуризм 

может повлиять на экономику региона и ее диверсификацию, 

рассмотрим сущность данного понятия: 

- спортивные, оздоровительные, культурно-развлека-

тельные мероприятия, нацеленные на создание благоприят-

ных социальных условий в сельской местности (прежде всего 

занятость сельского населения), повышение активности сель-

скохозяйственного производства (за счет перераспределения 

капитала), обеспечение оптимальной конкурентной среды на 
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туристском рынке (на базе развития рыболовства и рыбовод-

ства, производства дичи для спортивной охоты)71; 

- предпринимательская активность туристских фирм и 

сельского населения по привлечению гостей на сельские тер-

ритории с целью отдыха и приобретения навыков при изуче-

нии народных ремесел, участие в различных видах сельской 

деятельности, а также в реализации услуг и продукции мест-

ного производства72; 

- сопутствующая отрасль сельского хозяйства, обеспечи-

вающая занятость сельского населения и привлеченного кон-

тингента для увеличения объемов основного производства и 

личных доходов граждан с элементами отдыха и рекреации73; 

- вид туризма, предполагающий посещение туристами 

действующей фермы (отеля) агропредприятия или личного 

подсобного хозяйства, расположенного в сельской местно-

сти74. 

Диверсификация экономики посредством развития не-

производственных отраслей – действенный и «мягкий» метод 

развития территории, не требующий кардинальной смены спе-

цификации региона. Основными задачами диверсификации 

региональной экономики являются: создание новых рабочих 

мест, сокращение издержек от убыточных производств и раз-

витие предпринимательских структур в регионе. Возможность 

и темпы осуществления диверсификации экономики регионов 

обусловлены комбинацией сдерживающих и стимулирующих 

факторов. 
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Успешными примерами развития агротуризма являются 

такие регионы РФ, как Воронежская, Ивановская, Липецкая, 

Орловская, Тульская и Ярославская области75 76. Несмотря на 

достаточно скромный уровень развития и популяризации дан-

ного вида отдыха в стране, по данным на 2014 год объекты аг-

рарного туризма имеются в более чем 60 субъектах Россий-

ской Федерации. 

По данным международного независимого института аг-

рарной политики потенциал агротуризма в РФ в ближайшие 

10-15 лет составляет около 50 млрд. рублей77. Данные по ожи-

даемой выручке представлены на рисунке 10. Достижение 

представленных показателей будет сопровождаться ростом 

количества рабочих мест в сельских территориях на 60 тысяч.  

В 2015 году доля выручки от аграрного туризма в дохо-

дах российских фермерских хозяйств составляет не более 1%, 

в то время как в европейских странах – около 40%. 

 
Рис. 10. Динамика ожидаемой выручки от аграрного туризма, 2016-2030 гг., 

 млрд. руб.78 
 

Данные государственных и региональных программ раз-

вития аграрного туризма говорят о масштабных планах и пер-

                                                           
75 Там же 
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спективах развития данного сектора в стране. Однако отсут-

ствие полноценной официальной статистики не позволяет 

оценить степень реализации программ и стратегий. 

 
Рис. 11. Карта объектов агротуризма Краснодарского края79 80 

 

Краснодарский край также активно участвует в развитии 

агротуризма. В 2017 году край был признан лидером в данном 

направлении: создано более 100 объектов агротуризма в 24 го-

родах; реализуется проект «Школа Агротуризма», помогаю-

щий представителям бизнеса получать необходимые знания 

по организации объектов агротуризма; создана Ассоциация 

агротуризма. Краснодарский край один из первых принял уча-

стие в  реализации проекта Федерального агентства по ту-

ризму «Гастрономическая карта России». На официальном 

сайте Министерства курортов, туризма и олимпийского насле-

дия Краснодарского края размещена карта объектов аграрного 
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туризма в регионе. На данной карте представлено, какого рода 

объекты агротуризма функционируют в крае, а также четко 

определено, в каком районе или городе можно посетить опре-

деленный объект (пасеку, чайную плантацию и прочее) (рису-

нок 11).  

Согласно данным карты, базы отдыха размещены в 15 

районах, винные туры – в 5 районах, объекты рыболовства – в 

13 районах, а конные прогулки – в 10 районах Краснодарского 

края. 

В условиях стагнации традиционного сельского хозяй-

ства, агротуризм может стать мощным инструментом  под-

держки малых и средних хозяйств. Аграрный туризм, обеспе-

чивая диверсификацию бизнеса, повышает его устойчивость, 

является эффективным инструментом продвижения сельской 

продукции, особенно экологически чистых, натуральных про-

дуктов. 

Агротуризм также можно рассматривать, как важный 

фактор социального развития сельских  территорий. Экономи-

ческая отдача от туристской деятельности сказывается и на со-

циальной обстановке региона: 

 Сокращается миграция из сельской местности;  

 Прекращается «забрасывание» сельских земель;  

 Появляется возможность дать вторую жизнь историче-

ским зданиям; 

 Развиваются языковые и коммуникационные навыки 

местного населения81. 

Потенциальный вклад агротуризма как фактора диверси-

фикации в экономики регионов, можно проанализировать, ис-

ходя из структуры их ВРП. Валовый региональный продукт 
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регионов, не обладающих крупным промышленным потенци-

алом, состоит преимущественно из поступлений от сельскохо-

зяйственной деятельности, обрабатывающих производств, 

торговли, услуг транспорта, связи и строительства. Эконо-

мики регионов имеют исключительно индивидуальные струк-

туры. Статьи формирования ВРП, представленные на сайтах 

службы статистики регионов, в большинстве своем анало-

гичны, однако доля их вклада в региональный продукт в каж-

дом регионе различна. Есть региона, большую долю доходов 

которых формируют одна – две отрасли. К примеру, валовый 

продукт Липецкой области, по данным 2015 года, на 41% со-

стоит из обрабатывающих производств, 13% составляет сель-

ское хозяйство, 11% - торговля, доля прочих источников не 

превышает 9% 82. Активное развитие аграрного туризма может 

значительно снизить зависимость региональной экономики от 

обрабатывающих производств, то есть поспособствовать ди-

версификации (табл. 7). 

Таблица 7 

 Сопоставление структуры ВРП Липецкой области 2012 и 2015 гг., %83 

Вид деятельности 
Доля в ВРП, % 

2012 г. 2015 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8,4 12,6 

Обрабатывающие производства 39,2 40,6 

Строительство 12,7 8,8 

Оптовая и розничная торговля 10,7 10,6 

Транспорт и связь 6,5 4,0 

Операции с недвижимостью 5,4 8,3 

Государственное управление 4,5 4,0 

Прочие виды деятельности 12,6 11,1 

 

Динамика структурных изменений в валовом продукте 

области за рассмотренный период демонстрирует отсутствие 

ярко выраженных положительных сдвигов в плане диверсифи-
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кации. Однако рост доли сельского хозяйства – признак воз-

растающей перспективности развития аграрного туризма, а 

возможно и результат его имплементации. В любом случае, 

такая плодотворная основа для роста, как успешный АПК, в 

дальнейшем только поспособствует увеличению вклада сель-

ского туризма в экономику региона. 

Экономика Краснодарского края значительно отлича-

ется, доля ни одного из источников ВРП не превышает 17%84. 

При этом край также использует аграрный туризм для дивер-

сификации экономики. Подробная структура ВРП по видам 

деятельности представлена на рисунке 12. 

 

 
Рис. 12. Структура ВРП Краснодарского края по данным на 2016 год85  
 

Несмотря на достаточно диверсифицированную эконо-

мику, региональное правительство уделяет должное внимание 

обеспечению долгосрочной устойчивости региона посред-

ством развития новых отраслей, в частности аграрного ту-

ризма. Стоит отметить, что в данных официальной стати-

стики, а также в представленной структуре регионального 
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продукта по видам деятельности агротуризм, как и туризм в 

целом не выделяется. Однако можно предположить, что его 

вклад присутствует в показателях сельского хозяйства, гости-

ничного и ресторанного бизнеса, транспорта и прочих смеж-

ных отраслей. 

Агротуризм является динамично развивающейся сферой 

услуг: увеличение оборота на мировом рынке на 10-12%; на 

российском 2-3%. Слабый экономический рост в субъектах 

РФ должен быть поддержан отраслями, которые не требуют 

значительных вложений и модернизации, в то же время мак-

симально способствуют улучшению социально-экономиче-

ской ситуации. В связи с этим агротуризм имеет большой по-

тенциал, так как развитые и депрессивные территории обла-

дают базой для формирования данного вида социально-эконо-

мической деятельности в той или иной степени. Опыт регио-

нов свидетельствует о том, что положительный эффект обес-

печивается как для населения субъектов страны, так и роста 

сопутствующих отраслей экономики. Рост сельскохозяйствен-

ной специализации территорий с различным уровнем эконо-

мического положения объективно располагает к диверсифика-

ции на основе агротуризма. 

Сложные макроэкономические условия развития страны 

и регионов способствуют актуализации государственной по-

литики, направленной на поддержку социально-экономиче-

ского развития субъектов РФ, снижение смертности, стимули-

рование рождаемости. 

В современных экономических реалиях России обостри-

лась проблема качества жизни населения, внимание исследо-

вателей к ней возросло. Мировая наука и практика показы-

вают, что повышение качества жизни населения это не только 

результат прогрессивного развития общества, но и его предпо-

сылка. Разработка проблем экономического роста позволила 
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выявить макроэкономические факторы, влияющие на матери-

альное благосостояние людей, тенденции потребления и ис-

точники национального богатства, а также влияние роста до-

ходов на расширение производства. 

Вместе с тем на всех этапах развития разных областей 

научных знаний существовало внимание не только к матери-

альным, но и к духовным, социальным аспектам жизнедея-

тельности людей. Интеграция наук, особенно в двадцатом сто-

летии, хотя и оставляла за экономической наукой исследова-

ние материальной компоненты благосостояния населения, 

означала появление новых теоретических подходов к понима-

нию положения человека в социально – экономических систе-

мах, к его качеству жизни86.  

В показателях качества жизни должны отражаться в 

единстве цели государства и населения. Между тем суще-

ствуют на практике противоречия между интересами, а, сле-

довательно, и целями, которыми руководствуются органы вла-

сти и конкретные социальные группы населения. Государство 

решает макроэкономические проблемы, обеспечивая, что 

несомненно необходимо, макроэкономическую стабильность. 

Однако не решаются многие проблемы, здравоохранения, об-

разования, культуры, экологии и др. касающиеся непосред-

ственно людей, их качества жизни. Оптимизация социальных 

расходов, замораживание пенсий, доходов населения не обес-

печит в последующем экономический рост, а, в результате па-

дения совокупного спроса, ограничит его. Нельзя забывать о 

негативных последствиях снижения качества жизни на разви-

тие экономики и общественную безопасность. Следует учиты-

вать, что сырьевая экономика России неустойчива, поэтому и 

качество жизни нестабильно.  

                                                           
86 Зубец А.М., Тарба И.В. Качество жизни в России // Финансы. 2013. № 12. С. 68-70. 
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Дополнить общую картину исследования теоретических 

и прикладных аспектов качества жизни важно рассмотрением 

такого компонента трудового потенциала как здоровье.  

Изучение состояния здоровья населения, тенденций его 

изменения является необходимым информационным источни-

ком управленческой деятельности в сфере здравоохранения. 

Проблема здоровья связана с процессами воспроизводства ра-

бочей силы. Состояние здоровья населения оценивается систе-

мой показателей, прежде всего, ожидаемой продолжительно-

стью жизни, снижением смертности, а также общей заболева-

емостью на 1000 человек населения и др. Так, известно, что в 

России выросла общая продолжительность жизни до 67 лет: 

мужчины – 64 года и женщины – 75 лет, снижается смерт-

ность, в том числе младенческая87.  

Заболеваемость населения является показателем уровня 

здоровья населения на определённый период времени. В Рос-

сии первичная заболеваемость населения в 2016 г. повысилась 

по сравнению с 2000 г. в 1,55 раза. При этом уровень заболе-

ваемости остаётся высоким88. В структуре первичной заболе-

ваемости среди всего населения на 1 месте - болезни уровня 

дыхания (67%), на 2 - травмы, отравления (186%), на 3 - бо-

лезни костно-мышечной (9,2%) и мочеполовой (9,4%) систем 

(табл. 8).  

Анализируя общую численность болезней всех субъек-

тов РФ за 2015 г. можно сделать вывод о том, что СЗФО зани-

мает 1 место (39,4 ед. на тыс. чел.). Самыми распространён-

ными заболеваниями являются89: болезни глаз (9242,5 тыс. 

чел.), болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

                                                           
87 Мюрдаль Г. Современные проблемы «Третьего мира». М.: Прогресс, 1972. – 768 с.  
88 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.сbsd.gks.ru (дата обращения 10.12.2017). 
89 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.сbsd.gks.ru (дата обращения 10.12.2017). 
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нарушения обмена веществ (6108,3 тыс. чел.), инфекционные 

и паразитарные болезни (5609,7 тыс. чел.), новообразования 

(3800,5 тыс. чел.), сахарный диабет (2623,8 тыс. чел.)90.  

Таблица 8 

Заболеваемость в России по основным классам болезней в 2000-2016 

гг. с диагнозом, установленным впервые, тыс. чел.91 92 

Показатель 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

Темп 
ро-
ста, 
% 

Темп 
ро-
ста, 
абс. 

Все болезни, 
из них: 

106328 105886 111428 114989 113927 115187 108,3 8859 

новообразо-
вания 

1226 1357 1540 1693 1672 1668,1 136,1 442,1 

болезни 
крови 

551 647 705 688 692 688 124,9 137 

болезни эн-
докринной 
системы 

1234 1361 1461 1636 1953 2038 165,2 804 

болезни 
нервной си-
стемы 

2227 2178 2345 2370 2257 2231 100,2 4 

болезни си-
стемы крово-
обращения 

2483 3278 3734 4205 4563 4649 187,2 2166 

болезни орга-
нов дыхания 

46170 41915 46281 48708 49464 51573 111,7 5403 

болезни орга-
нов пищева-
рения 

4698 5034 4778 5342 5163 5229 111,3 531 

болезни кожи 
и подкожной 
клетчатки 

6407 7073 6886 6767 6437 6241 97,4 -166 

болезни 
костно-мы-
шечной си-
стемы и со-
единитель-
ной ткани 

4452 4746 4789 4647 4410 4332 97,3 -120 

болезни мо-
чеполовой 
системы 5470 6560 6842 7164 6793 6689 122,3 1219 

                                                           
90 Оборин М.С., Мингазинова Е.Р., Фролова Н.В. Информационная система как инструмент моде-

лирования экономических процессов развития санаторно-курортного комплекса региона// Изве-

стия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 1-

1. С. 191-201. 
91 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. Сб. / Росстат. – М., 2015. – 

1266 с. 
92 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.сbsd.gks.ru (дата обращения 10.12.2017). 
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Проанализируем заболеваемость на 100 человек по ос-

новным классам болезней в округе (табл. 9). 

Таблица 9 

Заболеваемость на 1000 человек населения  

по основным классам болезней 

(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, уста-

новленным впервые в жизни)93 94 

Субъект РФ 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Республика Карелия 56,5 46,3 47,2 38,2 42,3 39,3 

Республика Коми 59,6 49,6 51,3 49,9 48,6 46,6 

Архангельская область 55,0 41,8 41,4 40,1 40,4 126,0 

Ненецкий автономный 

округ 
75,4 62,3 102,2 83,3 65,6 55,8 

Архангельская область 

без автономного округа 
54,3 41,0 39,2 38,5 39,5 37,0 

Вологодская область 40,7 38,0 37,5 37,4 38,6 35,5 

Калининградская об-

ласть 
43,0 43,6 36,2 34,3 35,6 28,4 

Ленинградская область 25,6 24,2 22,8 20,3 22,9 23,5 

Мурманская область 41,0 36,1 32,4 36,7 38,8 34,5 

Новгородская область 32,9 34,1 32,6 32,2 31,4 25,8 

Псковская область 24,1 22,5 28,8 26,9 27,3 25,5 

г. Санкт-Петербург 49,3 42,4 42,5 39,1 42,2 39,2 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
44,2 38,7 38,1 35,9 37,8 34,9 

 

Заболеваемость населения определяет уровень развития 

региона, социальную поддержку населения, развитие здраво-

охранения и лечебно-оздоровительной деятельности. 

Наибольшее количество заболеваний по округу зафиксиро-

вано 2005 году 44,2 ед., что можно объяснить слабым уровнем 

развития медицины во всей стране, переходным периодом 

экономики страны, неразвитым уровнем медицинского обслу-

живания. Минимальный уровень заболеваемости наблюдался 

на 2015 год –34,9 ед. 

                                                           
93 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. Сб. / Росстат. – М., 2015. – 

1266 с. 
94 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.сbsd.gks.ru (дата обращения 10.12.2017). 
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Улучшению качества здоровья населения и снижению 

риска возникновения болезней способствуют лечение, оздо-

ровление, а также профилактика, что можно в полной мере по-

лучить в санаторно-курортных организациях95.  

Успешное развитие санаторно-курортной деятельности 

должно подкрепляться социально-экономическим уровнем 

развития региона. Для оценки социально-экономической со-

ставляющей рассмотрим такие показатели как рождаемость, 

смертность, естественный прирост, индекс цен и доходы насе-

ления. 

В Приволжском федеральном округе на протяжении с 

2003 по 2015 гг. наблюдается отрицательный естественный 

прирост населения. Стоит отметить, что в 2015 г., по сравне-

нию с 2003 г., данный коэффициент значительно уменьшился 

и приближается к нулю. Число родившихся также увеличи-

лось с 314288 до 395571 человек. Показатель смертности 

уменьшился с 16,5 ‰ в 2003 г. до 13,9 ‰ в 2015 году. Все это 

говорит о том, что повысилось качество жизни населения, 

также большое влияние имеет развитие экономики96. 

Для удовлетворения потребности населения в приобрете-

нии санаторно-курортной путевки необходим определенный 

уровень доходов, достаточный для лечения и оздоровления на 

курортах. Средняя стоимость путевки на санаторно-курортное 

лечение в расчете на 1 человека на 21 день с курсом лечения и 

оздоровления в ПФО на декабрь 2016 г составляет 49 502 

руб.97.  

                                                           
95 Оборин М.С. Стратегический механизм устойчивого развития рынка санаторно-курортных 

услуг// Вестник Тверского государственного университета. Серия: География и геоэкология. 2016. 

№ 2. С. 2018-230. 
96 Оборин М.С. Развитие туристско-рекреационной деятельности в условиях санкционных ограни-

чений и социально-экономической нестабильности южных регионов России // Научный результат. 

Технологии бизнеса и сервиса. Т.3. № 1. 2017. С.51-58. DOI: 10.18413/2408-9346-2017-3-1-50-59 

 
97 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.сbsd.gks.ru (дата обращения 10.12.2017). 
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Рассмотрим показатели доходов населения, так как 

именно от них зависит их платежеспособность. Уровень сред-

немесячных доходов населения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

Среднедушевые денежные доходы населения ПФО за период  

с 2010 по 2015 гг.98 99 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сумма, 

руб. 
15 840.1 17 282.2 19 663.2 21 863.9 24 020 26 287 25729 

Таблица 11 

Темпы роста (снижения) основных социально-экономических  

показателей ПФО в 2015 г. (в % к предыдущему году)100 101 

Субъект ПФО 
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Пермский край 99,9 98,9 85,9 92,0 103,3 

Республика Башкортостан 99,98 93,5 88,7 90,9 101,9 

Кировская область 99,5 94,8 92,0 92,1 102,2 

Республика Марий Эл 99,8 97,7 90,3 92,7 106,0 

Республика Мордовия 99,8 96,7 93,7 94,8 108,1 

Нижегородская область 99,7 95,4 87,2 90,0 102,9 

Оренбургская область 99,7 96,9 90,3 92,0 99,3 

Пензенская область 99,5 97,1 93,1 90,7 103,5 

Самарская область 99,8 92,1 83,6 89,9 101,9 

Саратовская область 99,8 97,7 90,6 89,4 100,3 

Республика Татарстан 100,4 95,9 89,9 91,3 102,1 

Ульяновская область 99,6 90,0 88,8 91,8 100,5 

Чувашская Республика 99,9 96,8 91,9 89,6 100,2 

Удмуртская Республика 99,98 100,8 90,8 92,1 101,0 

ПФО 99,9 95,5 88,5 91,0 102,0 

                                                           
98 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. Сб. / Росстат. – М., 2015. – 

1266 с. 
99  Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.сbsd.gks.ru (дата обращения 10.12.2017). 
100 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. Сб. / Росстат. – М., 2015. – 

1266 с. 
101 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.сbsd.gks.ru (дата обращения 10.12.2017). 
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Как мы видим, доходы населения имеют тенденцию к по-

вышению. А это говорит о том, что улучшается экономическое 

положение округа, соответственно повышается платежеспо-

собность населения. Но средняя стоимость путевки в 1,9 раз 

больше, чем среднемесячные доход населения округа, что су-

щественно сказывается на снижении спроса населения на са-

наторно-курортные услуги. 

Анализируя таблицу 11, мы видим, что численность насе-

ления, его доходы, расходы и заработные платы, в основном, 

сокращаются в 2015 г. по сравнению с 2014 г., это еще раз под-

тверждает о снижении платежеспособности граждан, об отри-

цательном естественном приросте. Что касается, например, 

республики Татарстан, то у него наблюдается положительная 

тенденция к увеличению населения своего региона. А в Уд-

муртской области повышаются реальные денежные доходы 

населения. 

Таким образом, характеризуя основные параметры соци-

ально-экономического положения ПФО на 2015 год, мы мо-

жем сказать, что для него характерен средний уровень рожда-

емости, отрицательный естественный прирост, увеличение за-

болеваемости населения, увеличение доходов населения в це-

лом по округу. На основе полученных данных, можем сказать, 

что должен формироваться определенный уровень спроса на 

санаторно-курортные услуги, и он должен подкрепляться со-

ответствующим предложением102. 

По вышеизложенному можно вывести общий рейтинг по 

субъектам Приволжского федерального округа, который пред-

ставлен в таблице 12. 

                                                           
102 Рукомойникова В.П. Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в Приволжском 

федеральном округе // «Социально-экономические аспекты качества жизни». Материалы I заочной 

международной научно-практической конференции. Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО "Рос-

сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова" – Пермь: Изд-во "От и До", 2016. С. 18-

24. 
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Таблица 12 

Рейтинг субъектов ПФО по показателям деятельности  

санаторно-курортного комплекса на 2016 гг. 

Субъект ПФО 
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Пермский край 4 4 4 4 4 1 3 

Республика Башкортостан 1 1 1 1 1 3 1 

Кировская область 10 7 9 7 7 2 6 

Республика Марий Эл 11 12 13 13 13 4 12 

Республика Мордовия 12 14 14 14 14 5 14 

Нижегородская область 5 5 5 5 5 14 5 

Оренбургская область 7 11 8 9 10 11 9 

Пензенская область 11 13 12 12 12 6 13 

Самарская область 3 3 2 3 3 13 4 

Саратовская область 8 8 6 6 8 12 8 

Республика Татарстан 2 2 3 2 2 9 2 

Ульяновская область 9 10 11 11 9 7 10 

Чувашская Республика 10 9 10 10 11 8 11 

Республика Удмуртия 6 6 8 8 6 10 7 

 

Можно подвести итог, что санаторно-курортная деятель-

ность Республики Башкортостан самая успешная по всем рас-

сматриваемым показателям. Санаторно-курортная система 

данного региона – это высокопрофессиональные коллективы, 

последние достижения медицинской науки, передовые оздо-

ровительные технологии. Их отличает уникальное сочетание 

лечебных факторов: геотермальные и минеральные источ-

ники, целебные природно-климатические условия. Поэтому 

Башкортостан пользуется такой большой популярностью как 

в России, так и за рубежом. 

Санаторно-курортный комплекс России не представляет 

единую систему оздоровления населения, нет концепции и це-
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левой программы по расширению доступности и гарантиро-

ванности санаторно-курортной помощи. В условиях пере-

стройки на рыночные механизмы экономики санаторно-ку-

рортная система столкнулась с большими трудностями. С раз-

витием рынка СКО страны изменялся не только количе-

ственно, но и качественно. Основные изменения происходили 

параллельно с изменениями в российском законодательстве, с 

приватизацией. Изменились условия функционирования сана-

торно-курортной отрасли, возникла необходимость в разра-

ботке новых структурно-организационных форм, учитываю-

щих исторические, региональные особенности и рекреаци-

онно-оздоровительные возможности курортных факторов103. 

Программы развития туризма разрабатываются как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

На федеральном уровне разработана такая стратегия, как 

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие внутрен-

него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)». Основная цель ФЦП – это повышение конкурентоспо-

собности туристского рынка РФ, удовлетворяющего потреб-

ности российских и иностранных граждан в качественных са-

наторно-курортных услугах. ФЦП также уделяет внимание 

развитию туристско-рекреационного комплекса России, повы-

шению качества лечебно-оздоровительных услуг. Помимо 

стратегии еще, например, существует Приказ Министерства 

Здравоохранения РФ «Концепции охраны здоровья здоровых 

в Российской Федерации» (Приказ Минздрава РФ от 21 марта 

2003 г. № 113), который предполагал охрану здоровья здоро-

вых, повышение качества медицинской помощи, развития 

культуры здоровья у населения и укрепление здоровья каж-

дого конкретного человека104. 

                                                           
103 Оборин М.С. Развитие туристско-рекреационной деятельности в условиях санкционных ограни-

чений и социально-экономической нестабильности южных регионов России // Научный результат. 

Технологии бизнеса и сервиса. Т.3. № 1. 2017. С.51-58. DOI: 10.18413/2408-9346-2017-3-1-50-59 
104 Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия в туризме и маркетинг партнерских отноше-

ний // Новая экономика и региональная наука (научный журнал). 2015. №2. С. 25–27. 
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На сегодняшний день все субъекты РФ имеют целевые 

программы по развитию видов туризма на территории своих 

регионов. Почти все субъекты ПФО разрабатывают про-

граммы по развитию туризма в течение последних десяти лет: 

в республике Башкортостан создана долгосрочная целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рес-

публике Башкортостан» на 2012-2016 гг.; Татарстан разрабо-

тал долгосрочную целевую программу «Развитие сферы ту-

ризма в Республике Татарстан на 2013-2016 годы»; Нижего-

родская область и ее областная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 

2012-2016 годах»  и др. 

В целом можно утверждать, что Приволжском ФО сана-

торно-курортный комплекс находится в сложном положении - 

как с точки зрения численности организаций СКО, так и с 

точки зрения управления их деятельностью. В то же время, по-

сле долгого периода упадка и застоя, связанного с экономиче-

скими и политическими изменениями в стране, в последние 

годы наблюдается процесс постепенного возрождения сана-

торно-курортной сферы. Это проявляется, в частности, в за-

медлении темпов снижения численности организаций СКО. В 

начале текущего десятилетия этому способствовал, в том 

числе, рост платежеспособного спроса отдельных категорий 

граждан и мобильности населения, благодаря чему клиенты 

могли выбирать наиболее привлекательные с их точки зрения 

здравницы.  

Кроме того, в последние годы началась серьезная работа 

по формированию законодательства, нацеленного на решение 

основных проблем санаторно-курортной отрасли. В частно-

сти, был принят ряд законов, регламентирующих санаторно-

курортную деятельность: Федеральный закон «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» и «Об особо охраняемых природных территориях», 
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а также ряд региональных нормативно-правовых актов, позво-

ляющих провести модернизацию законодательства с учетом 

территориальных особенностей. Кроме того, было принято не-

сколько Указов Президента и постановлений правительства 

РФ с целью решения частных вопросов санаторно-курортного 

обеспечения и развития отдельных курортных регионов. Тем 

не менее, процесс формирования адекватной институциональ-

ной среды ещё не подошёл к своему логическому заверше-

нию105. 

Отметим, что в последние годы изменилась и политика 

регионов, руководство которых рассматривает развитие раз-

ных видов туризма как один из важных источников развития 

экономики региона. В рамках региональных программ соци-

ально-экономического развития предполагается развитие ту-

ристической инфраструктуры, повышение привлекательности 

внутренних туристических маршрутов для граждан России и 

иностранных гостей за счёт создания преференций для тури-

стов, введения гибких налоговых инструментов поддержки со-

циального туризма, а также за счет диверсификации оказыва-

емых туристических услуг.  

В этой связи целый ряд регионов Приволжского ФО 

начали активно позиционировать себя как территории, предо-

ставляющие качественный санаторно-курортный продукт. По-

литика подобного рода прослеживается не только у лидеров 

по численности здравниц (Республики Башкортостан и Татар-

стан), но и, например, в Чувашской республике и других. Од-

нако, несмотря на наличие положительных конъюнктурных 

изменений, сохраняются серьезные проблемы, препятствую-

щие развитию санаторно-курортной отрасли в этих регионах. 

                                                           
105 Стрижакова Л., Златоверхникова Т., Качество жизни в российских регионах (динамика, межре-

гиональные сопоставления) ДЕМОГР 2012г. У-300. кор. разд. прогр. [Электронный ресурс] . URL: 

studfiles.ru > peview / 4079121 / page: 4 (дата доступа 10.12.2017). 

 



60 

 

К проблемам подобного рода можно отнести недостаточ-

ный уровень развития транспортной и инженерной инфра-

структуры. Во многом это объясняется диспропорцией полно-

мочий и предоставляемого финансирования. Регионы на сего-

дняшний день не в состоянии самостоятельно финансировать 

какие-либо крупные проекты, будучи вынуждены бороться за 

право их реализации с другими регионами на федеральном 

уровне. Если рассматривать уровень муниципальных образо-

ваний, то и здесь из более чем 30 полномочий муниципалите-

тов только около трети подкреплены соответствующим фи-

нансированием. Согласно Бюджетному кодексу, муниципали-

теты могут частично управлять лишь двумя налогами - земель-

ным и на имущество физических лиц. Но эти налоги трудно 

собирать, и составляют они считанные проценты в бюджете 

муниципальных районов. Основные поступления - это пере-

числение муниципалитетам доли от прочих налогов из выше-

стоящих бюджетов (дотации, субсидии, субвенции). 

Подчеркнем, что во многом именно крупные инфра-

структурные проекты способны придать импульс развитию 

тех или иных территорий, особенно те из них, которые прямо 

направлены на дальнейшее повышение мобильности населе-

ния, а также на комфортность поездок, что положительно ска-

зывается на туристической привлекательности региона. В от-

ношении Приволжского ФО таким проектом может стать 

строительство высокоскоростной железной дороги «Москва – 

Нижний Новгород – Казань», позволяющая сократить время в 

пути более чем в 4 раза. Также на развитии рассматриваемых 

территорий в значительной мере скажется строительство же-

лезнодорожной магистрали «Белкомур» (Белое море – Респуб-

лика Коми – Урал), которая пройдет, в том числе, и через ПФО 

- по северной части Пермского края. 
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Отдельной проработки требует маркетинговая политика 

санаторно-курортных комплексов. Большинство россиян до-

вольно редко пересекаются с информационными потоками, 

содержащими в себе ссылки на организации, предлагающие 

услуги санаторно-курортного типа. В значительной мере при-

чина этому кроется в слишком узком понимании маркетинга 

только как мероприятий по продвижению и сбыту. Отсюда жа-

лобы на недостаточные объёмы прибыли и на то, что рекламу 

могут позволить себе только самые крупные представители 

рынка. На деле современный маркетинг в туризме подразуме-

вает, в первую очередь, многоканальное развитие взаимоотно-

шений с потребителем и совместное создание ценности в рам-

ках сетевого взаимодействия всех заинтересованных сторон 

(самой организации, ее поставщиков, партнеров, потребите-

лей, и т.д.). При этом наличие Интернета и бурное развитие 

обмена мнениями через социальные сети «сарафанное радио» 

позволяет выстраивать интерактивные взаимоотношения с по-

требителями без затрат на массовую рекламу, формировать 

предложение с учетом интересов и специфических запросов 

целевой аудитории, создавать информационное поле и вовле-

кать потребителей в «конструирование» нужной услуги. 

Поскольку Приволжский федеральный округ не ассоци-

ируются у российских потребителей с санаторно-курортным 

отдыхом (скорее это характерно для Южных регионов, чей 

бюджет в значительной степени зависим от деятельности та-

кого рода), то основным участникам рынка санаторно-курорт-

ных услуг этих регионов следует делать особый акцент на со-

временный маркетинговый подход. Это означает выявление 

характеристик «своей» целевой аудитории, формирование 

предложения, соответствующего ее запросам, вовлечение це-

левой аудитории и подходы к завоеванию их лояльности. От-

части этому может способствовать выстраивание тесных свя-

зей с различными предприятиями и организациями, путём 
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предоставления последним льготных условий сотрудничества 

по тем направлениям, которые им наиболее интересны (напри-

мер, профилактика профессиональных заболеваний). 

Безусловно, развитие территории как санаторно-курорт-

ного региона предполагает диверсификацию предложения 

услуг СКО с учетом запросов разных целевых потребителей. 

В настоящее время существует дефицит современных санато-

риев высокого класса, что делает невозможным охват тех ка-

тегорий потребителей, которые могли бы при наличии адек-

ватного предложения переориентироваться с зарубежных по-

ездок на российские. Очевидна и необходимость модерниза-

ции учреждений средних ценовых категорий. Однако быст-

рого решения этой проблемы найти не удается. Причиной слу-

жит отсутствие в подавляющем большинстве регионов нало-

говых льгот и преференций в отношении учреждений сана-

торно-курортной сферы, способных привлечь крупных инве-

сторов.  

Определим основные факторы, препятствующие актив-

ному развитию рынка санаторно-курортных услуг: 

1. Отсутствие единой стратегии развития санаторно-ку-

рортной отрасли и недостаточность нормативного и правового 

регулирования; 

2. Устаревшая материально-техническая база, часто 

несоответствующая современным мировым стандартам; 

3. Низкий уровень сервиса, влияющий на качество сана-

торно-курортных организаций; 

4. Высокий уровень цен на санаторно-курортные 

услуги; 

5. Недостаточная информированность граждан страны, 

туроператоров, турагенств о существующих лечебно-оздоро-

вительных учреждениях; 

6. Снижение доходов населения, например, вследствие 

кризисных явлений в экономике; 
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7. Нехватка современных лечебно-оздоровительных объ-

ектов для удовлетворения возрастающих потребностей насе-

ления, как по округу, так и его гостей; 

8. Высокая доля себестоимости СКО; 

9. Отсутствие дорог и туристического транспорта; 

10. Недостаточное развитие дополнительных рекреаци-

онных услуг; 

11. Неиспользуемые возможности природного потенци-

ала округа. 

Таким образом, в целях создания достойного делового 

климата и стимулирования развития отрасли следует иниции-

ровать разработку региональных долгосрочных целевых про-

грамм, в том числе предусматривающих введение имуще-

ственных и земельных льгот. Положительным примером из 

отечественной практики может служить опыт Вологодской 

области, где в 2009-2010 гг. действовал ряд льгот, предусмот-

ренных областным законом «О предоставлении льгот по 

налогу на имущество» для санаторно-курортных предприятий 

региона, и это стало весомой поддержкой в период кризиса. К 

сожалению, впоследствии эта льгота была отменена. 

Обозначенный перечень факторов, оказывающих на се-

годняшний день влияние на развитие санаторно-курортной 

сферы в Приволжской федеральном округе, не является исчер-

пывающим – в работе отмечены лишь те, что, по моему мне-

нию, наиболее существенны. Часть из них действуют на 

уровне отдельных организаций, поэтому важны изменения в 

управленческих подходах, включая переориентацию на совре-

менное понимание маркетинга, что будет способствовать по-

вышению конкурентоспособности отдельных участников 

рынка за счет грамотного использования имеющихся ресурсов.  

В то же время, обвал, который имел место в отечествен-

ной санаторно-оздоровительной системе при переходе от ко-
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мандно-распределительной экономики к рыночной, не остав-

ляет надежды на то, что рыночные механизмы приспособле-

ния к новым условиям сработают без государственной под-

держки. В значительной степени решение обозначенных выше 

проблем, мониторинг ситуации и создание условий и инстру-

ментов для развития отрасли находится в руках государства.  

В заключение можно сказать, что государственное регу-

лирование санаторно-курортного рынка ПФО, роль которого 

была недооценена и занижена в период начальных шагов ре-

формирования экономической системы страны, в настоящее 

время приобретает нужную направленность, однако еще недо-

статочно по объему и комплексности. Это обусловлено слож-

ностью переходного процесса, «остаточным принципом» за-

боты об отрасли, разногласиями между основным ведом-

ствами по вопросам регулировании санаторно-курортного 

рынка. Тем не менее, исторические традиции значимой роли 

государства в функционировании отечественной санаторно-

оздоровительной системы позволяют рассчитывать на то, что 

в ближайшие годы будет сформирована институциональная 

среда для успешного развития отрасли в новых условиях. 

Проведенное исследование показало, что наблюдается 

устойчивая тенденция повышения общей заболеваемости в 

федеральных округах России. Такая ситуация может быть свя-

зана с невысокой эффективностью реформы в области здраво-

охранения, ухудшением экологической ситуации и сниже-

нием реального уровня доходов населения регионов. Повыше-

ние здоровья населения страны является системной пробле-

мой, решение которой зависит от реализации комплексных 

программ по повышению качества жизни населения.  

Приоритетными направлениями дальнейшего исследова-

ния качества жизни является здоровье населения, доступность 

медицинских услуг, оплата труда и доходы населения, доступ-

ность образования, безопасность, экологическая среда, усло-

вия жизни и труда. 
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1.3. Проектирование инфраструктурного развития 

территориальных туристско-рекреационных комплексов 

 

Настоящий исторический период развития государства 

связан с поисками точек регионального роста, которые могут 

обеспечить быстрый подъем приоритетных отраслей и отрас-

левых комплексов. Важным является соблюдение баланса со-

циальной и экологической сферы, направленность основных 

механизмов управления на повышение качества жизни. Сфера 

услуг в полной мере отвечает требованиям учета интересов 

бизнеса, населения и региональных властей на основе концеп-

ции устойчивого развития, способствует формированию ин-

ститутов и инфраструктуры, обеспечивающих высокий уро-

вень здравоохранения и курортной медицины, образования, 

жилищно-коммунальных услуг.  

В современных условиях возрастает роль сферы услуг в 

экономике регионов, поскольку профильные предприятия 

гибко реагируют на изменения условий внешней среды и вос-

станавливаются быстрыми темпами, привлекая платежеспо-

собный спрос. Особенно пристального внимания заслуживают 

те отрасли экономики, которые обеспечены природно-ресурс-

ным и социально-экономическим потенциалом, поэтому их 

адаптация к сложному геополитическому и макроэкономиче-

скому фону будет происходить наименее безболезненно. 

Практически все регионы России обладают природно-

климатическим потенциалом для развития курортной меди-

цины и санаторно-курортного комплекса (СКК). Несмотря на 

значительную дифференциацию условий, профильные пред-

приятия в субъектах РФ представлены в достаточном количе-

стве для того, чтобы обеспечить услугами местное население 

и жителей соседних территорий.     

Недостаточная инфраструктурная обеспеченность явля-

ется серьезным ограничивающим фактором в развитии сферы 
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услуг регионов. Потенциал лечебно-оздоровительной деятель-

ности многих субъектов РФ является значительным, но отсут-

ствие современных средств размещения и лечебно-оздорови-

тельных комплексов усугубляется низким качеством дорог и 

коммуникаций. В связи с этим возникает необходимость фор-

мирования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, соот-

ветствующей потребностям региона и населения, потенци-

ально способной приносить доход. 

Актуальность исследований инфраструктурного потен-

циала территорий подтверждается большим количеством за-

рубежных публикаций, посвященных данной тематике. Осо-

бенности формирования инновационной инфраструктуры 

представлены в трудах Mises, L106; Veblen T.107; специфика 

развития торговой инфраструктуры и общественного питания 

охарактеризована в работах Asfaw, S., Davis, B., Dewbre, J., 

Handa, S. & Winters, P.108; Camboni, Sylvania M., Ted J.109;  Ev-

ans, D.K. & Popova, A.110. Отдельно следует упомянуть Fujita, 

M. & Thisse, J. F. 111, Henderson, J. V.112, исследующих про-

мышленную инфраструктуру регионов, а также Jacobs, J.113 и 

Porter, M. E.114, раскрывающих проблемы становления инду-

стриальных парков как актуального направления социально-

экономического развития территорий. 

                                                           
106 Mises, L. 2005. Human Action: a treatise on economic theory. Moscow, Society, 717. (in Russian). 
107 Veblen T. 1984. Theory of the Leisure Class. Moscow, Progress, 367. (in Russian). 
108 Asfaw, S., Davis, B., Dewbre, J., Handa, S. & Winters, P.2014. Cash transfer programme, productive 

activities and labour supply: evidence from a randomized experiment in Kenya. The Journal of Develop-

ment Studies, 50(8): 1172–1196.  
109 Camboni, Sylvania M., Ted J. Napier. Conservation tillage practice for grain farming in semiarid re-

gions. Shortandy, Kazakhstan, 1992. P. 112–130.  
110 Evans, D.K. & Popova, A. 2014. Cash transfers and temptation goods: a review of global evidence. 

World Bank Policy Research Working Paper No.6886. Washington, DC, World Bank. 
111 Fujita, M. & Thisse, J. F. (2002).  Economics of Aglomeration Cities, Industrial Location, and Regional 
Growth.  Cambridge University Press. 
112 Henderson, J. V. (1988).  Urban Development. Theory, Fact and Illusion.  Oxford: Oxford University 

Press. 
113 Jacobs, J. (1969).  The economy of Cities.  New York: Random House. 
114 Porter, M. E. (1998).  On competition. Cambridge.  MA: A Harvard Business Review Book. 
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Ряд трудов отечественных ученых также посвящен про-

блемам инфраструктуры. Так, М.Д. Шарыгин рассматривает 

инфраструктуру в качестве сложного комплекса, обеспечива-

ющего жизнедеятельность человека115. Проблемы структуры 

туристской индустрии с точки зрения выполнения основных 

услуг и функций на основе отраслевого подхода раскрыты 

А.Л. Косманевым116. Детальному анализу исследуемого объ-

екта как полифункциональной системы посвящены исследова-

ния С.И. Яковлевой117, Д.С. Микояна118. Отдельные элементы 

курортно-рекреационной инфраструктуры, проблемы обеспе-

чения отраслевого роста и развития на примере туризма, тор-

говли, общественного питания рассмотрены М.С. Обори-

ным119 120 121.  

Объектом исследования статьи выбрана санаторно-ку-

рортная деятельность Приволжского федерального округа. 

ПФО находится на территории Поволжья и Западного Урала и 

занимает центральную и восточную часть европейской части 

России. В состав ПФО входят 6 республик: Башкортостан, Ма-

рий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская, 7 об-

ластей: Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Самарская, 

Саратовская, Пензенская, Ульяновская и Пермский край. Тер-

ритория округа составляет 6,06% от территории РФ. Числен-

ность населения Приволжского федерального округа на 2017 

                                                           
115 Шарыгин М.Д. Эволюция учения о территориальных общественных системах // Географический 

вестник, №1. Пермь, 2006.  С. 4-13. 
116 Косманев А.Л. Региональная туристская инфраструктура: подходы, методы и опыт исследования 

// Псковский регионологический журнал, №10. 2010.- С. 46-57. 
117 Яковлева С.И. Инфраструктурное обеспечение регионального развития. Автореф….дис. д-ра 

экон. наук - СПб., 2005. 34 с. 
118 Микоян Д.С. Социально-экономическое развитие инфраструктуры санаторно-курортной сферы 

региона. Автореф…канд. экон. наук. М., 2009. 22 с.  
119 Оборин М.С. Формирование стратегического механизма долгосрочного устойчивого развития 

территориального рынка санаторно-курортных услуг // Экономика и предпринимательство, № 12 

(ч.1), 2015. С. 346-353. 
120 Оборин М.С. Подходы к определению сущности курортной инфраструктуры региона: теория и 

практика // Известия УрГЭУ. № 1(51), 2014. С. 66-71. 
121 Оборин М.С. Структура и экономические особенности развития инфраструктуры торговли и 

общественного питания санаторно-курортного комплекса // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика 

и менеджмент», том 8, № 4, 2014. С. 121-127. 
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г. составляет 29 644 507 чел. (20,19% населения России). Ос-

нову населения составляют горожане (71,74 %), что в целом 

немного ниже общероссийского показателя (74,27%)122. 

Территория ПФО очень богата природными туристско-

рекреационными ресурсами. Природные факторы данного 

округа, благоприятствующие для развития туризма: подходя-

щие климатические условия (северная часть относится к обла-

сти малоблагоприятных, а южная часть - к области благопри-

ятных условий проживания и отдыха населения), разнообраз-

ный рельеф (равнинный в западной части, восточная часть ле-

жит в пределах Среднего и Южного Урала; широкое развитие 

карстовых форм рельефа), наличие нескольких природных зон 

и крупной водной артерии (река Волга), наличие уникальных 

бальнеологических ресурсов.  

Приволжский федеральный округ (ПФО) занимает пер-

вое место среди остальных округов по санаторно-курортной 

деятельности. За ним следует Южный и Центральный феде-

ральные округа. Наиболее популярными санаторно-курорт-

ными организациями (СКО) на территории ПФО являются 

следующие: 

1. Курорт «Усть-Качка» на территории Пермского края. 

Основной медицинский профиль: лечение опорно-двигатель-

ных заболеваний, кардиологии, неврологии, органов дыхания, 

дерматологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, гинеколо-

гии и мужских заболеваний. Санаторий находится на берегу 

Камы в сосновом бору. Здесь присутствуют три вида природ-

ной минеральной воды: питьевая лечебно-столовая, бромйод-

ная и сероводородная для ванн, орошений. 

2. Курорт «Янган-Тау» в республике Башкортостан – это 

многопрофильное курортно-оздоровительное учреждение. 

                                                           
122 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.02.2017). 
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Основной медицинский профиль: проблемы с органами ЖКТ, 

бронхов, легких; болезни опорно-двигательного аппарата; 

женские и мужские заболевания; нервная система. Природные 

лечебные факторы: термальные пары и газы, выделяющиеся 

из естественных трещин горы Янган-Тау, горный рельеф, вод-

ные объекты, лес, открытые луговые пространства, минераль-

ные воды «Кургазак». 

3. Бальнеологический санаторий «Бакирово», располо-

женный в республике Татарстан. Основной медицинский про-

филь: заболевания костно-мышечной системы, нервной си-

стемы, органов пищеварения, кожи, кишечника, гинекологи-

ческие заболевания. Природные лечебные факторы: высоко-

минерализованная вода типа «Мацеста», слабоминерализо-

ванная сульфатно-кальциево-магниевая сероводородная вода, 

аналогичный сероводородный источник, вода которого ис-

пользуется для лечения заболеваний кишечника и желчевыво-

дящих путей, сероводородно-илово-торфяная лечебная грязь. 

Лечебный и оздоровительный туризм, а также особенно-

сти курортного лечения Пермского края разносторонне иссле-

дуется М.С. Обориным, а также Е.Р. Мингазиновой, Н.В. Фро-

ловой. В.П. Рукомойникова анализирует лечебно-оздорови-

тельный туризм на территории ПФО, выявив его проблемы и 

перспективные направления развития. И.В. Корнев, Л.М. За-

рина и Е.В. Андреева рассматривают рекреационный потен-

циал Приволжского федерального округа, его природные, 

культурно-исторические и социально-экономические предпо-

сылки для организации рекреационной деятельности. В.М. 

Кицис и А.И. Кусерова изучают развитие туризма в Респуб-

лике Мордовия в сравнении с субъектами ПФО, выявляется 

место туризма региона в ПФО и наиболее проблемные сферы 

республиканского туризма, по которым предложены пути раз-

вития туризма. Развитие этнического туризма на территории 

округа, его важность и перспективы раскрывают Е.Н. Гуркина 
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и Н.Е. Нехаева. Рассмотрим динамику численности СКО на 

территории Приволжского федерального округа (рис. 13). 
 

 
 

Рис. 13. Динамика численность СКО Приволжского федерального округа в 2008-

2015 гг., ед. (составлено по данным123) 

Сформировался устойчивый нисходящий тренд сокраще-

ния численности СКО, которое по состоянию на 2015 год со-

ставляет 77% и 63% по сравнению с 2008 годом по округу и 

Пермскому краю соответственно. Наибольший спад пришелся 

на 2009 год, когда закрылись 110 и 7 лечебно-оздоровитель-

ных предприятий. Проанализируем доходы и расходы сана-

торно-курортных организаций (СКО) Приволжского феде-

рального округа в 2017 году (рис. 14).  

Согласно операционному результату, прибыль от реали-

зации санаторно-курортных услуг имеют Пермский край 

(126398,4 тыс. руб.), Кировская область (69528,4 тыс. руб.), 

Республики Башкортостан (57642,3 тыс. руб.) и Марий Эл 

(934,3 тыс. руб.). У остальных регионов прослеживается отри-

цательная тенденция прибыли, т. е. они работают в убыток.  

 

                                                           
123 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.02.2017). 
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Рис. 14. Доходы и расходы СКО Приволжского федерального округа в 2017 году, 

тыс. руб. (составлено по данным124) 
 

Можно сделать вывод о том, что санаторно-курортная 

деятельность Пермского края развита намного лучше, по срав-

нению с другими субъектами ПФО за 2015 год. Самый боль-

шой убыток составляет 694344,2 тыс. руб., который принадле-

жит Нижегородской области (табл. 13). 

Таблица 13 

Эффект деятельности СКО на 100 тысяч населения по территории 

ПФО за 2017 г.125 

 

Число 

СКО, 

ед. 

Число разме-

щенных, тыс. 

чел. 

Количество  

номеров, тыс. 

номеров 

Пермский край 1,42 4,63 0,11 

Республика Башкортостан 1,80 5,59 0,14 

Кировская область 1,20 4,82 0,12 

Республика Марий Эл 1,88 4,72 0,11 

Республика Мордовия 1,26 2,13 0,07 

Нижегородская область 1,07 2,37 0,06 

Оренбургская область 1,28 1,95 0,06 

Пензенская область 0,96 2,21 0,07 

Самарская область 1,36 4,09 0,12 

Саратовская область 0,87 2,22 0,08 

Республика Татарстан 1,17 4,13 0,10 

Ульяновская область 1,42 3,61 0,09 

Чувашская Республика 1,26 3,95 0,09 

Республика Удмуртия 1,91 4,52 0,10 
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Республика Удмуртия, Башкортостан и Марий Эл явля-

ются самыми обеспеченными по количеству санаторно-ку-

рортных организаций на 100 тысяч населения. Пермский край, 

Самарская и Ульяновская области входят в следующую 

группу с достаточно высокими показателями. 

Показатели эффективности использования инфраструк-

туры связаны с разнообразием объектов и динамикой их изме-

нения (табл. 14). 

Таблица 14 

Сведения о составе объектов инфраструктуры на территории  

Пермского края в специализированных средствах размещения  

за 2008-2016 годы, ед.126 

Название 

объекта 

2008 2010 2012 2015 2016 
Изм. 

2016 к 2008 

 

А
б

с 

%
 

А
б

с 

%
 

А
б

с 

%
 

А
б

с 

%
 

А
б

с 

%
 

Т
ем

п
 р

о
ст

а 

Т
ем

п
 п

р
и

р
. 

Парикм. 8 4,7 9 3,9 9 3,6 10 4,0 12 4,5 150 50 
Пункты 

проката 
11 6,5 18 7,8 21 8,6 21 8,4 22 8,3 200 100 

SPA-

центр 
44 26,7 45 19,7 46 18,8 48 19,5 52 19,6 118 18 

Бассейн 18 10,7 17 7,4 18 7,3 18 7,4 18 6,8 100 - 
Теннис-

ный корт 
5 2,9 7 3,0 8 3,2 8 3,2 8 3,0 160 60 

Трена-

жерн. зал 
27 16,4 26 11,4 28 11,4 29 11,6 30 11,3 111 11 

Другие 

спортив-

ные со-

оружения 

28 16,7 34 14,9 35 14,3 35 14,1 35 13,2 125 25 

Автосто-

янки  
11 6,5 19 8,3 23 9,4 23 9,2 28 10,6 255 155 

Предпр. 

потреб. 

рынка 
15 8,9 53 23,2 53 21,9 56 22,5 60 22,6 400 300 

Объекты 

инфрастр., 

всего 
167 100 228 100 241 100 248 100 265 100 159 59 
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Несмотря на тенденцию сокращения общего количества 

санаторно-курортных организаций Пермского края, можно 

констатировать рост числа объектов инфраструктуры в специ-

ализированных средствах размещения, что объясняется повы-

шением спроса на данные виды услуг. Можно говорить о том, 

что услуги лечебно-оздоровительного характера пользуются 

популярностью у приезжих и местных жителей, однако в силу 

низкой платежеспособности санаторно-курортное лечение не-

доступно для всех категорий населения. С связи с этим разви-

тие инфраструктуры должно быть направлено на удовлетворе-

ние спроса потребителей со средним и низким уровнем до-

хода, экономическим обоснованным исходя из фактора сезон-

ности и обеспеченности природными лечебными ресурсами.  

На примере Пермского края охарактеризуем потенциаль-

ные месторождения природных лечебных ресурсов, вовлече-

ние которых в процесс оказания лечебно-оздоровительных 

услуг является экономически целесообразным (табл. 15). 

Таблица 15 

 Объекты нераспределённого фонда запасов подземных минеральных 

вод и лечебных грязей Пермского края127 
№ Месторождение 

(участок),  

местоположение 

Назначение, минерализация 

Тип минеральных вод (грязей) 

Назначе-

ние 

1 2 3 4 

1 
Участок «Новые 

Ключи» 

Суксунский 

район, 

пос. Суксун 

 

БЛ, 275-310 г/дм3, крепкие хлоридные, каль-

циево-натриевые, бромные железистые 

раcсолы, обогащённые бромом и железом. 

Бальнео-

логиче-

ское 

 

ЛП, СТ 2,2 г/дм3, маломинерализованная 

сульфатная магниево-кальциевая (Краин-

ский тип) 

Ле-

чебно-

питьевое 

2 

Кунгурское ме-

сторождение Кун-

гурский район,  

г. Кунгур. 

 

БЛ, 6,5-7,4 г/дм3, крепкие маломинерализо-

ванные сульфатно-хлоридные кальциево-

натриевые сероводородные воды. 

Бальнео-

логиче-

ское 

 

БЛ, 269-292 г/дм3, крепкие хлоридные каль-

циево-натриевые бромные сероводородные 

йодные раcсолы 

Бальнео-

логиче-

ское 
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 

3 
Суксунское  

месторождение 

д. Опалихино 

БЛ, 271-275 г/дм3, крепкие хлоридные 

натриевые бромные сульфидные раcсолы 

Бальнео-

логиче-

ское 

 

4 Участок  

скв. № 13 

Чернушинский 

район,  

г.Чернушка 

БЛ, 240-285 г/дм3, крепкие хлоридные 

натриевые (кальциево-натриевые) бромные 

раcсолы 

Бальнео-

логиче-

ское 

 

5 

Говыринское  

месторождение 

Нытвенский 

район, вблизи 

бывшего  

с. Говырино 

ЛП, 2,5-3,6 г/дм3, минеральная сульфатная 

магниево-кальциевая воды (Смоленский 

тип) 

Ле-

чебно-

питьевое 

 

 

Л, 10,7-11,3 г/дм3, минеральная сульфатная 

натриевая вода (Буйский тип) 

Лечеб-

ное 

 

6 Лечебные грязи 

Суксунского 

пруда 

Суксунский 

район, 

п. Суксун 

 

Грязь лечебная, 1,5-2,5 г/дм3 иловые суль-

фидные аллювиальные грязи, торф 

Грязь 

лечеб-

ная 

7 Верхне-Курьин-

ское месторожде-

ние г. Пермь 

БЛ, 250-290 г/дм3, крепкие хлоридные 

натриевые бромные раcсолы 

Бальнео-

логиче-

ское 

 

Перечисленные геоприродные объекты, содержащие за-

пасы подземных минеральных вод и лечебных грязей Перм-

ского края, относятся к категории единиц нераспределённого 

фонда и, следовательно, могут быть рассмотрены как потен-

циальные объекты лицензионного землепользования. Объ-

екты, посредством которых может быть осуществлено главное 

требование современного конкурентонасыщенного рынка – 

обеспечение сильного конкурентного преимущества новых 

коммерческих продуктов. Данные конкурентоспособные то-

вары и услуги могут быть реализуемы на рынке города Перми 

и населенных пунктов Пермского края. 
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Развитие лечебно-оздоровительной инфраструктуры мо-

жет осуществляться на основе предоставления услуг коммер-

ческих специализированных медицинских центров. 

1Р – Продукт. По причине наличия высокого уровня 

спроса на качественное специализированное медицинское об-

служивание населения, целесообразно предложить для рынка 

Перми и Пермского края услуги по обеспечению коммерче-

ского профилактического или восстановительного медицин-

ского обеспечения. Данный формат услуг может быть исполь-

зован в качестве элемента многокомпонентной работы ле-

чебно-профилактических учреждений. Речь идет как об обес-

печении объектов здравоохранения (больниц, профилакто-

риев), так и об открытии специализированных мед. центров 

или кабинетов монопрофильного обслуживания. Ранее уже от-

мечалось, что наиболее востребованными являются такие про-

фильные программы как лечение заболеваний органов дыха-

ния, лечение хронических и воспалительных заболеваний 

женских и мужских половых органов; лечение заболеваний 

кожи и лечение заболеваний пищеварительной системы и по-

чек, а также лечение заболеваний костно-мышечной системы 

и опорно-двигательного аппарата, дополнительно лечение за-

болеваний системы кровообращения.  

В рамках данного предложения рекомендуется рассмот-

реть вопрос проектирования автономных коммерческих спе-

циализированных профилактических или восстановительных 

медицинских центров. Возможно проектирование соответ-

ствующих медицинских отделений или кабинетов, осуществ-

ляющих свою деятельность на базе имеющихся организаций, 

таких как ООО «Медицинская корпорация «Медлайф», ООО 

«Спортивный комплекс «Олимпия» и так далее. Специализи-

рованные центры по укреплению костно-мышечной системы 

и опорно-двигательного аппарата могут быть открыты на базе 
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работающих спортивных комплексов, фитнес-центров, бас-

сейнов, центров кинезитерапии и реабилитационных органи-

заций, возможно внедрение в деятельность медицинских, 

спортивных, оздоровительных учреждений специализирован-

ных «аква-баров», направленных на реализацию лечебной ми-

неральной воды в соответствии с показаниями. Причем, по-

добная практика встречается в субъектах Уральского феде-

рального округа, например, в г.  Челябинск на базе фитнес-

клуба реализуются Минеральные воды Кавказских Минераль-

ных Вод. При развитии данного направления в нашем регионе, 

данный субъект может выступать и потенциальным потреби-

телем новых природно-лечебных вод. 

При условии ресурсной обеспеченности возможно рас-

смотрение строительства новых санаториев и профилакториев 

в г. Суксун, которые могли бы быть представлены в форме 

базы отдыха с лечением, тренировочным центром для спортс-

менов. Открытие детских специализированных коммерческих 

профилактических или восстановительных медицинских цен-

тров возможно и г. Перми. Подобные инвестиции, разумеется, 

требуют значительной дополнительной проработки. 

 Таким образом, можно представить решения в области 

ассортиментной политики данного проектного предложения.   

2Р – Ценовая политика может быть определена в двух 

форматах: высокого и среднего ценового сегмента. Ценовая 

сегментация сделает продукт актуальным для обеспеченной 

потребительской аудитории и доступным для массового при-

менения. Стимулирующие ценовые мероприятия могут прово-

диться в рамках ценового сегмента.  

3Р – Сбытовая политика должна быть обеспечена сле-

дующим образом: использование прямых каналов сбыта с 

предоставлением комплекса специализированных услуг в ав-

тономных или дополнительных медицинских центрах. Воз-

можна реализация данного проектного предложения в таких 
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крупных промышленных городах Пермского края как Пермь, 

Кунгур, Чернушка, Чайковский, Оса, Лысьва и Чусовой, горо-

дах, которые находятся в непосредственной близости от места 

добычи рассматриваемых природных ресурсов. 

4Р – Продвижение рассматриваемых медицинских цен-

тров следует последовательно оформлять в рамках позиции 

«профессиональное обслуживание», отсюда и прорисовыва-

ется образ бренда-компании как команды профессионалов, 

чья деятельность имеет социально-культурную значимость и 

базируется на применении уникальных природных ресурсов 

Пермского края. В соответствующем стиле должна быть раз-

работана торговая марка, фирменный стиль медицинского 

центра и вся последующая коммуникативная политика. Особо 

необходимо выделить вопрос актуальности работы в системе 

Интернет. Технологии интернет-маркетинга здесь могут быть 

очень эффективны, так как требуется значительная информа-

ционная поддержка бизнеса. Здесь актуальны следующие ком-

муникативные каналы – PR-материалы в региональных СМИ, 

телевизионная реклама, Интернет, элементы корпоративной 

культуры в местах обслуживания клиентов. 

В этой связи многие регионы Приволжского ФО начали 

активно позиционировать себя как территории, предоставля-

ющие качественный санаторно-курортный продукт. Политика 

подобного рода прослеживается не только у лидеров по чис-

ленности здравниц (Республики Башкортостан и Татарстан), 

но и, например, в Чувашской республике и других. Однако, 

несмотря на наличие положительных конъюнктурных измене-

ний, сохраняются серьезные проблемы, препятствующие раз-

витию санаторно-курортной отрасли в этих регионах: суровый 

климат; низкий уровень продвижения на региональных рын-

ках; устойчивый рост убыточности профильных предприятий; 

высокий уровень затрат на питание и лечение; низкое качество 

инфраструктуры СКО. 
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Вместе с тем следует отметить растущий спрос на сопут-

ствующие лечебно-оздоровительные услуги, потому необхо-

димо развивать инфраструктуру с учетом эффективной цено-

вой политики на основе потенциальной базы месторождений 

природных лечебных ресурсов. 

Экономический рост сферы услуг региона закономерно 

зависит от качества инфраструктуры объектов, связанных с 

профильной специализацией. Туристско-рекреационные тер-

ритории обеспечивают приток платежеспособного спроса на 

основе комплекса природно-климатических и социально-эко-

номических факторов. Развитие лечебно-оздоровительной ин-

фраструктуры, отвечающей высоким стандартам качества, 

должно основываться на научно обоснованной коммерческой 

эффективности, соответствовать емкости рынка, рациональ-

ной ценовой политике в отрасли, рассчитанной на уровень до-

ходов граждан и их потребностей в услугах. 

Противоречивая макроэкономическая и геополитическая 

ситуация в стране, с одной стороны, способствует развитию 

внутреннего туризма, с другой стороны, высокие цены на са-

наторно-курортное лечение не всегда соответствуют уровню 

материальной инфраструктуры. Необходимо учитывать ре-

альную платежеспособность населения и потенциал природ-

ных лечебных ресурсов для ввода в эксплуатацию объектов 

курортной медицины.  

Отдельной проработки требует маркетинговая политика 

санаторно-курортных комплексов. Поскольку Приволжский 

федеральный округ не ассоциируются у российских потреби-

телей с санаторно-курортным отдыхом (скорее это характерно 

для Южных регионов, чей бюджет в значительной степени за-

висим от деятельности такого рода), то основным участникам 

рынка санаторно-курортных услуг этих регионов следует де-

лать особый акцент на современный маркетинговый подход: 
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активное позиционирование инвестиционных инфраструктур-

ных проектов. Это означает выявление характеристик «своей» 

целевой аудитории, формирование предложения, соответству-

ющего ее запросам, вовлечение целевой аудитории и подходы 

к завоеванию их лояльности. Отчасти этому может способ-

ствовать выстраивание тесных связей с различными предпри-

ятиями и организациями, путём предоставления последним 

льготных условий сотрудничества по тем направлениям, кото-

рые им наиболее интересны (например, профилактика профес-

сиональных заболеваний). 

Лечебно-оздоровительная инфраструктура является важ-

ным фактором привлечения платежеспособного спроса и по-

вышения здоровья граждан, оказывая комплексный эффект. В 

настоящее время развитие объектов связано с уровнем соци-

ально-экономического развития регионов, их привлекательно-

сти с точки зрения услуг лечебно-оздоровительного туризма и 

санаторно-курортного комплекса. 

Развитие территории как санаторно-курортного региона 

предполагает диверсификацию предложения услуг СКО с уче-

том запросов разных целевых потребителей. Несмотря на со-

кращение отрасли в Приволжском федеральном округе и 

Пермском крае, рост спроса на сопутствующие услуги свиде-

тельствует о востребованности новых объектов лечебно-оздо-

ровительной инфраструктуры, которая повысит удовлетво-

ренность в услугах местного населения и жителей России при 

адекватной ценовой политике, будет способствовать росту ка-

чества услуг сопутствующих отраслей, занятости и повыше-

нию доходности территорий и отраслевых комплексов. Важ-

ным элементом является наличие потенциальных месторожде-

ний природных лечебных ресурсов, которые могут ком-

плексно применяться в лечебно-оздоровительных целях в ра-

ботающих и перспективных здравницах и медицинских цен-

трах. 
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Определим основные факторы, препятствующие актив-

ному развитию рынка санаторно-курортных услуг и лечебно-

оздоровительной инфраструктуры: 

1. Отсутствие единой стратегии развития санаторно-ку-

рортной отрасли и недостаточность нормативного и правового 

регулирования; 

2. Устаревшая материально-техническая база, часто 

несоответствующая современным мировым стандартам; 

3. Низкий уровень сервиса, влияющий на качество сана-

торно-курортных организаций; 

4. Высокий уровень цен на санаторно-курортные 

услуги; 

5. Недостаточная информированность граждан страны, 

туроператоров, турагенств о существующих лечебно-оздоро-

вительных учреждениях; 

6. Снижение доходов населения, например, вследствие 

кризисных явлений в экономике; 

7. Нехватка современных лечебно-оздоровительных 

объектов для удовлетворения возрастающих потребностей 

населения, как по округу, так и его гостей; 

8. Высокая доля себестоимости услуг СКО; 

9. Недостаточное развитие дополнительных рекреаци-

онных услуг; 

10. Неиспользуемые возможности природного потенци-

ала округа. 

Таким образом, в целях создания достойного делового 

климата и стимулирования развития отрасли следует иниции-

ровать разработку региональных долгосрочных целевых про-

грамм, в том числе предусматривающих введение инфра-

структурных объектов, способствующих диверсификации ле-

чебно-оздоровительных услуг, повышению их качества.  

Обозначенный перечень факторов, оказывающих на се-

годняшний день влияние на развитие санаторно-курортной 
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сферы в Приволжском федеральном округе, не является ис-

черпывающим, отмечены наиболее существенные. Часть из 

них действуют на уровне отдельных организаций, поэтому 

важны изменения в управленческих подходах, включая пере-

ориентацию на современное понимание роли инфраструктур-

ного обеспечения сферы услуг, что отразится на повышении 

конкурентоспособности регионального рынка и отдельных 

экономических агентов за счет грамотного использования 

имеющихся ресурсов. Сформированная лечебно-оздорови-

тельная инфраструктура будет объективно способствовать 

развитию экономики сферы услуг и региона в целом. 

Стратегическое развитие страны направлено на повыше-

ние качества жизни населения и достижение высоких финан-

сово-экономических показателей в различных сферах эконо-

мической деятельности, оптимизацию использования при-

родно-ресурсного и инфраструктурного потенциала. Устойчи-

вый рост экономики предприятий лечебно-оздоровительного 

туризма и санаторно-курортного комплекса в регионах оказы-

вает существенное влияние на реализацию поставленных за-

дач. Данные виды деятельности направлены на оздоровление 

человека, восстановление психофизиологических показателей 

здоровья и трудоспособности, инфраструктурное и отраслевое 

преобразование территорий. Большинство регионов страны с 

курортно-рекреационной специализацией обеспечивают ее 

стабильное развитие на основе эффективного применения 

природных лечебных ресурсов, характеристика и свойства ко-

торых влияют на формирование лечебного профиля здравниц. 

Сочетание природных лечебных ресурсов с благоприятным 

климатом и охраняемыми территориями, которые могут ис-

пользоваться в туристско-рекреационных целях, способ-

ствуют обеспечению высокой привлекательности региона для 

различных групп потребителей.   
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Некоторые виды охраняемых территорий являются пер-

спективными с коммерческой точки зрения и привлечения ин-

весторов с целью формирования курортно-рекреационной ин-

фраструктуры и совершенствования территориального пред-

ложения. Перечисленные виды туризма ориентированы на 

определенные группы потребителей.  

Семейный туризм и отдых в России становится все более 

популярным, поскольку направлен на реализацию потребно-

стей в отдыхе, физической активности, ориентирован на здо-

ровый образ жизни и освоение здоровьесберегающих техноло-

гий. Статистические данные Федерального агентства по ту-

ризму свидетельствуют о том, что рост количества бронирова-

ний летних туров с детьми на курорты страны растет стабиль-

ными темпами, предпочтения стали более разнообразными: 

морские и речные круизы, пляжный отдых, санаторно-курорт-

ное лечение, культурно-познавательное направление. 

Объектом исследования является Пермский край, по-

скольку он располагает разнообразными природно-климати-

ческим ресурсами и инфраструктурой для развития несколь-

ких видов туризма, семейного и детского отдыха. По числу 

детских лечебно-оздоровительных лагерей регион занимает 

лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе – 4 

место, 1177 единиц. Природные лечебные ресурсы историче-

ски способствовали формированию развитой курортной спе-

циализации края и функционированию многопрофильного са-

наторно-курортного комплекса. 

В статье в качестве основного метода используются ста-

тистический анализ и экспертный опрос. Объем выборки – 

1200 человек, являющиеся покупателями путевок в учрежде-

ния санаторно-курортного комплекса Пермского края. Опрос 

проводился при помощи анкетирования во время нахождения 

на санаторно-курортном лечении.     
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Публичные данные экспертных опросов руководителей 

турфирм свидетельствуют о том, что туристские продукты, 

разработанные для семьи, являются одним из самых прибыль-

ных сегментов бизнеса, поскольку они направлены на предло-

жение широкого спектра основных и дополнительных услуг, 

способствуют активному развитию лечебно-оздоровительной 

и развлекательной инфраструктуры. Развитие семейного от-

дыха и туризма направлено на достижение нескольких целей: 

познавательные, развлекательные, оздоровительные.  

Представим динамику семейного туризма в России за 

2016-2018 гг. (рис. 15). 

 
 

Рис. 15. Динамика роста показателей семейного туризма и отдыха в России  

в 2016-2018 гг., %  

 

 
Рис. 16. Сравнительная динамика роста бронирований семейных туров в регионах 

России в 2017-2018 гг., %  
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Сравнив данные по российским регионам, наибольшей 

популярностью у семей с детьми продолжает пользоваться 

пляжный отдых на курортах Евпатории, Алушты и Сочи (рис. 

16). На данные регионы России стабильно растет спрос и ко-

личество приобретенных авиабилетов в обоих направлениях в 

период летнего сезона. 

Предложение для семейного отдыха должно быть разно-

образным, включать активные маршруты и экскурсии, посе-

щение культурных и исторических объектов, может состоять 

из лечебно-оздоровительных, досуговых, транспортных услуг. 

Сложность формирования пакетных туров способствует при-

менению различных инновационных технологий, повышению 

эффективности сотрудничества предприятий, занятых в раз-

личных видах экономической деятельности, что приводит к 

высокой доходности продукта для экономических агентов и 

способствует гибкой ценовой политике для потребителя. В 

России сформировались маршруты и направления, пользую-

щиеся высоким спросом у семей с детьми: природа респуб-

лики Карелия, города и территории «Золотого кольца», сто-

лицы и культурно-исторические центры, прибрежные ку-

рорты, специализирующиеся на пляжном отдыхе.  

Необходимо выделить следующие особенности форми-

рования рынка семейного туризма и отдыха в России: 

1. Рост количественных показателей реализации турпаке-

тов во многих регионах страны свидетельствует о том, что при 

наличии доступных цен, инфраструктуры, отвечающей по-

требностям взрослых и детей, разнообразных программ, соче-

тающих элементы нескольких видов туризма, будет наблю-

даться дальнейшее увеличение данного сегмента и потреби-

тельской активности. 

2. Гибкая ценовая политика на российских курортах спо-

собствует изменению потоков семейного туризма: регионы 
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страны стабильно занимают второе место после Турции, кото-

рая является по результатам 2018 году безусловным лидером 

(около 4,2 млн. россиян за 8 месяцев). На курортах юга России 

ключевым фактором стало разнообразное и сравнительно не-

дорогое предложение по размещению без питания или с одним 

завтраком. 

3. Внедрение программно-целевого и сетевого подходов 

к развитию семейного отдыха в регионах, располагающих раз-

нообразной природно-ресурсной базой и развитой инфра-

структурой, в том числе гостиничным и санаторно-курортным 

комплексом, позволит существенно повысить долю рассмат-

риваемого сегмента потребителей и увеличить доход региона 

в сфере туризма.  

Пермский край может предложить разнообразные услуги 

на базе многопрофильного санаторно-курортного комплекса. 

Развитие рынка санаторно-курортных услуг положительно 

влияет на снижение нагрузки в системе здравоохранения, спо-

собствует снижению потерь различных секторов экономики 

вследствие сокращения сроков лечения и нахождения на боль-

ничном сотрудников. Высокая результативность лечения в 

условиях санаторно-курортного комплекса доказана клиниче-

скими исследованиями и экономическими расчетами, что поз-

воляет говорить о комплексном эффекте для участников 

рынка и региона. Привлечение семей с детьми в регион как 

важное направление повышения финансово-экономического 

потенциала и роста доходов края связано с разнообразными 

природными лечебными ресурсами, развитой курортно-рекре-

ационной специализацией, высоким качеством лечебно-оздо-

ровительных, диагностических, реабилитационных услуг и 

процедур.       

Пермский край обладает высоким потенциалом развития 

лечебно-оздоровительного направления семейного отдыха и 
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туризма, располагает значительными водными и лесными ре-

сурсами, благоприятным климатом, который в комплексной 

терапии усиливает результаты лечения. В регионе присут-

ствуют различные типы водохранилищ, по числу которых 

край является лидером округа с водным фондом 3 тыс. кв. км. 

(3 водохранилища), около 800 озер, 500 прудов, 29 тыс. рек. 

Лесной фонд Пермского края представлен преимущественно 

хвойными породами дерева с общей площадью свыше 71% 

территории [5], в южных территориях разнообразен состав 

широколиственных пород деревьев (липа, клен, вяз, дуб), 

встречаются кустарники, травы, луговая растительность. В 

структуре территории луга занимают свыше 10%, болота – 

около 5%. 

Курортные зоны и территории региона способствуют 

развитию лечебно-оздоровительной специализации, ее углуб-

лению на основе повышения эффективности лечения, внедре-

ния инновационных технологий в производственно-управлен-

ческие процессы. Применение природных лечебных ресурсов 

в деятельности санаторно-курортного комплекса активно изу-

чается с точки зрения коммерческого и медицинского эф-

фекта, разнообразного функционального использования в об-

щественном питании и сфере услуг. Крупными здравницами 

Пермского края являются Усть-Качка, Ключи, в регионе при-

сутствуют сетевые здравницы, относящиеся к государствен-

ной и коммерческой собственности.  

Богатый потенциал природных лечебных ресурсов Перм-

ского края используется недостаточно, численность предпри-

ятий санаторно-курортного комплекса и оздоровительных 

детских лагерей за длительный период демонстрирует сниже-

ние (рис. 17). 
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Рис. 17. Сравнительная динамика численность предприятий санаторно-курорт-

ного комплекса и детских оздоровительных лагерей Пермского края  

в 2005-2018 гг., ед.  

 

Количество здравниц за период развития рыночных от-

ношений существенно снизилось (более, чем на 30%), в то 

время как численность детских оздоровительных лагерей за 

этот же период снизилось практически на 7%. Однако доста-

точно высокое количество данных организаций за 2016-2018 

год немного увеличилось – на 5 единиц, что свидетельствует 

о значительном потенциале семейного и детского отдыха на 

территории Пермского края. 

Развивать семейный и детский отдых необходимо с уче-

том важнейших функций, которые выполняют здравницы ре-

гиона, применяя в своей деятельности природные лечебные 

факторы. Необходимо учитывать социально-экономические 

факторы: доступность путевок для различных категорий насе-

ления, гибкость ценовой политики в зависимости от сезонно-

сти, ассортимента основных и дополнительных услуг. На се-

годняшний день стоимость санаторно-курортных услуг в 
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Пермском крае намного превосходит средний доход населе-

ния. Финансирование лечебно-оздоровительного направления 

со стороны государства привело к тому, что многие категории 

населения, особенно дети, не могут получать данный вид 

услуг в полном объеме. Недостаточность поддержки профиль-

ных предприятий в свою очередь приводит к количественному 

сокращению рынка санаторно-курортных услуг (СКУ). В 

связи с этим еще более необходимым представляется форми-

рование актуального предложения для семейного и детского 

отдыха на территории региона, которое привлечет платеже-

способный спрос и позволит в полной мере выполнять пред-

приятиям санаторно-курортного комплекса основные функ-

ции.  

В первую очередь реализуется природно-экологическая 

функция, в связи с этим повышается значимость рациональ-

ного использования имеющихся природных лечебных ресур-

сов, сохранения свойств территорий, имеющих лечебно-оздо-

ровительный потенциал. Достижение высоких результатов 

функционирования санаториев и курортов предполагает эф-

фективность государственных природоохранных механизмов, 

внедрение средств и методов экологического мониторинга и 

контроля за показателями загрязнения природной среды.    

Биомедицинская функция в наибольшей степени связана 

с применением природно-ресурсного потенциала, так как в за-

висимости от физико-химических особенностей минеральных 

вод, грязей формируются лечебно-оздоровительные направле-

ния здравниц, определяются группы потенциальных потреби-

телей, разрабатывается ценовая и маркетинговая политика.  

Экономическая функция связана с эффектом для бизнес-

среды, населения и региона, отражает высокие результаты 

функционирования предприятий санаторно-курортного ком-

плекса. Формирование и преобразование бизнес-среды заклю-
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чается в развитии материально-технической базы предприя-

тий транспорта, общественного питания, досуга, экскурсион-

ной деятельности. Социально-экономический эффект для 

населения заключается в повышении доходов, занятости, 

улучшении условий и качества жизни, возможности получе-

ния качественных лечебно-оздоровительных услуг в регионе 

проживания. Региональная экономика развивается на основе 

налоговых поступлений от деятельности санаторно-курорт-

ного комплекса, привлечения инвестиции и платежеспособ-

ного спроса.  

Производственная функция санаторно-курортного ком-

плекса заключается в освоении природных лечебных ресурсов 

с экономическими, лечебно-оздоровительными целями, разви-

тие научно-исследовательского потенциала в сфере курортной 

медицины. 

Управленческая функция в рассматриваемых видах дея-

тельности заключается в реализации управленческих реше-

ний, способствующих достижению стратегических целей со-

циально-экономического развития региона, так как санаторно-

курортный комплекс является элементом экономики края. До-

стижение стабильного состояния отрасли, работа в зоне без-

убыточности является одним из важных результатов успеш-

ной управленческой деятельности. 

Организация лечебно-оздоровительной деятельности – 

это процесс, включающий несколько этапов, последователь-

ное исполнение которых имеет большое значение. Грамотное 

управление в системе лечебно-оздоровительного туризма яв-

ляется основой высоких социальных, медицинских и коммер-

ческих результатов санаторно-курортного комплекса.  

Предпринимательская функция заключается не только в 

количественном росте рынка лечебно-оздоровительных услуг, 

но и разработке востребованного предложения со стороны по-

требителей. 
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Поскольку семейный отдых приобретает огромную по-

пулярность  и предполагает посещение курортов совместно с 

детьми и близкими родственниками, было проведено исследо-

вание портера потребителей с целью повышения качества 

услуг семейного и детского отдыха. Оценивался гендерный, 

социально – демографический и экономический портрет по-

требителей, семейный состав отдыхающих, продолжитель-

ность семейного отдыха и качество оказываемых санаторно-

курортных услуг (рис. 18). 

 
 

Рис. 18. Портрет потребителя услуг семейного отдыха, % 
 

В результате опроса выяснилось, что 31,9% респонден-

тов приобретали путевки с целью семейного отдыха на курор-

тах Пермского края. Большая часть ответивших на этот вопрос 

положительно – это женщины, так как наиболее востребован-

ными путевками данного типа являются те, которые приобре-

таются для отдыха и лечения мамы и ребенка Мужчины с 

детьми отправляются в санатории и курорты реже, в основном 

семейный отдых для них это поездка с супругой и, возможно, 

совместно с детьми.  

Основными потребителями СКУ приобретаемых с целью 

семейного отдыха по возрастному признаку являются люди в 

возрасте от 36 до 50 лет (34,4%) и в возрасте от 26 до 35 лет 

(27,8%), в целом на их долю приходится 62,2% (рис.19). 
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Рис. 19. Востребованность санаторно-курортных услуг для семейного от-

дыха среди респондентов разного возраста  
 

Для сравнения возрастной состав основной группы ре-

спондентов это люди в возрасте от 51 до 65 лет (18,1%) и в 

возрасте от 36 до 50 лет (34,4%) (рис. 19).   

Чаще всего приобретают путевки для семейного отдыха 

на курорты Пермского края люди, занятые в сфере медицины, 

промышленного производства, строительства (рис.20). Это в 

большинстве случаев люди с высшим образованием (54,8%).  

 
 

Рис. 20. Распределение респондентов по видам профессиональной деятельности 
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По уровню дохода, среди отдыхающих с семьей на ку-

рортах Пермского края, преобладают в основном люди, имею-

щие более высокий доход от 16 до 20 тыс. рублей (29,7%). Так 

же это люди, которые при всех расходах, имеют возможность 

накапливать и откладывать средства на лечение и отдых вме-

сте с членами семьи (рис. 21). Потребители с более высоким 

достатком посещают курорты Пермского края реже, так как 

имеют возможность планировать и оплачивать семейный от-

дых за рубежом. 

 
 

Рис. 21. Распределение респондентов по уровню дохода 

 

Прежде всего, на курорты Пермского края лечиться и от-

дыхать приезжают мать и ребенок (35,2%), большая доля при-

ходится на совместный отдых супругов (38,7%) (это могут 

быть как молодые пары, не имеющие детей, так и люди пенси-

онного возраста, отдыхающие без детей) (рис. 22). Реже су-

пруги отдыхают с одним или несколькими детьми. 

Вариант лечения «мать и ребенок» является наиболее до-

ступным и более востребованным, как правило, причиной пре-

бывания и отдыха на курортах является лечение и оздоровле-

ние ребенка, мама при этом чаще является сопровождающей.   
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Рис. 22. Семейный состав отдыхающих на курортах Пермского края 

 

Для сравнения со стандартной программой, семейный от-

дых продолжительностью 11 – 14 дней менее популярен, хотя 

на его долю приходится 44,1%, большим спросом пользуется 

(по сравнению со стандартной программой) семейные поездки 

на 10 дней, что, скорее всего, связано с увеличением стоимо-

сти (рис. 23). Низким спросом на семейный отдых так же поль-

зуются краткосрочные путевки и путевки более чем на 

21 день. 

 
 

Рис. 23. Продолжительность семейного отдыха 
 

Большое влияние на выбор семейного отдыха на курор-

тах Пермского каря, оказывает качество санаторно-курорт-

ного лечения, которое в первую очередь зависит от квалифи-
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кации медицинского персонала, качества лечебных и оздоро-

вительных процедур, наличия дополнительных услуг, стоимо-

сти санаторно-курортного лечения, а также удобства прожи-

вания с детьми и организации для них лечебного процесса.  

Основные критерии, позволяющие оценить качество са-

наторно-курортного отдыха для детей, представлены в таб-

лице 16.  

Таблица 16 

Оценка качества санаторно-курортного отдыха для детей  

(по 5-балльной шкале) 

Виды санаторно-курортного отдыха для детей Оценка  

1  Работа медицинского персонала 5 баллов 

2  Проведение лечебных и оздоровительных процедур 5 баллов 

3  Оказание дополнительных лечебно-оздоровительных услуг 4 – 5 баллов 

4  Работа медицинских кабинетов (режим) 4 балла 

5  Организация лечебного процесса 4 – 5 баллов 

6  Удобство проживания с детьми 4 – 5 баллов 

7  Питание для детей  4 – 5 баллов 

8  Организация досуга для детей 4 балла 
 

Самую высокую оценку качества санаторно-курортного 

отдыха для детей получили такие виды услуг, как работа ме-

дицинского персонала и проведение лечебно-оздоровитель-

ных процедур. Оценку выше среднего в 4,5 баллов получили 

такие направления, как дополнительные лечебно-оздорови-

тельные услуги, организация лечебного процесса, а также 

удобство проживания и качества питания. Оценены «хорошо» 

такие направления, как режим работы медицинских кабинетов 

и организация досуга для детей.   

Анализ состояния развития рынка санаторно-курортных 

услуг в Пермском крае с позиции потребителей позволил 

четко определить гендерный, социально-демографический и 

экономический портрет посетителей санаториев и курортов, 

дал достаточно полное представление о качестве и востребо-

ванности лечебно-оздоровительных, рекреационных и других 

услуг, оказываемых на курортах Пермского края.  
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С позиций потребителей роль СКУ в целом возрастает, 

для них большую значимость приобретают оздоровление и ле-

чение, в этой связи особо актуальным становиться развитие 

санаторно-курортной сферы. Так, одним основным направле-

нием развития СКУ может являться изучение новых природ-

ных ресурсов и вовлечение их в деятельность санаториев и ку-

рортов Пермского края.  

С учетом богатейших ресурсов, которыми располагает 

Пермский край, это может дать существенный толчок разви-

тию отрасли, повышению качества СКУ их разнообразию, 

привлечению инвестиций и развитию бизнеса. На заполняе-

мость санаторно-курортных организаций, которая в последние 

годы в Пермском крае снижается, могут повлиять увеличение 

разнообразия СКУ за счет освоения новых природных ресур-

сов, совершенствование материально-технической базы СКО, 

а также развития и повышения качества рекреационных услуг.      

Пермский край располагает необходимым лечебно-оздо-

ровительным потенциалом для организации высокоэффектив-

ного лечения и разнообразного досуга для семейного и дет-

ского отдыха. Развитие партнерства в сфере детско-юноше-

ского туризма является актуальным направлением социально-

экономического развития региона, поскольку направлено на 

социальную поддержку и реализацию программного подхода 

к достижению стратегических целей и задач государства. 
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Глава 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Природно-ресурсный потенциал развития аграрного, 

экологического и лечебно-оздоровительного туризма 
 

Территории с лечебно-оздоровительной специализацией 

традиционно представлены функционированием санаторно-

курортного комплекса и лечебно-оздоровительного туризма. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что дополнительными 

видами деятельности рассматриваемых регионов могут быть 

экологический и «зеленый» туризм, поскольку существует 

растущий спрос населения на данный вид услуг, обусловлен-

ный повышением требований к их качеству, тенденцией к ве-

дению здорового образа жизни. 

Территории регионов России с лечебно-оздоровительной 

спецификой представляют основу для развития экологиче-

ского и «зеленого» туризма, поскольку обладают необходи-

мыми условиями: природно-ресурсный потенциал, климат и 

температурный режим, подходящие для комплексного оздоро-

вительного эффекта; специальный режим охраны, направлен-

ный на сохранение природной среды. В связи с возрастающей 

ролью рассматриваемых видов туризма, следует отметить оте-

чественных и зарубежных авторов, изучающих проблемы раз-

вития, продвижения и создания необходимых условий для 

формирования устойчивого роста этих направлений в регионах. 

Основы экологического туризма как вида социально-эко-

номической и культурной деятельности разрабатывались М.Б. 

Биржаковым, Н.Н. Воскобойниковой, В.В. Григорьевой128, 

                                                           
128 Биржаков М.Б., Воскобойникова Н.Н., Григорьева В.В. Экологический туризм // Большой Глос-

сарий терминов международного туризма. СПб; М.: Невский фонд: Изда-тельский дом «Герда», 

2006.  С. 881-906. 
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А.В. Дроздовым129, Т.К Сергеевой130, В.В. Храбовченко 

В.В.131. Т.В. Бочкаревой132 изучался международный опыт в 

сфере экологического и «зеленого» туризма, программы по 

развитию в разных странах, регионах и достигнутые резуль-

таты. Различные аспекты, связанные с экологией территорий, 

природопользованием исследовали А. Л. Бобров133, Е. Ю Кол-

бовский134, А. Б. Косолапов135. 

Среди зарубежных авторов, занимающихся теоретико-

методологической основой экологического и «зеленого» ту-

ризма, можно отметить  M. Merg136, W. R. Eadington, andV.L. 

Smith, D. B. Weaver . 

Специфику лечебно-оздоровительных территорий необ-

ходимо рассматривать на примере регионов России. Пермский 

край обладает разнообразным потенциалом, система особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) представлена фе-

деральными, региональными и местными объектами, число 

которых составляет 335 шт.  Федеральные ООПТ – государ-

ственные природные заповедники «Басеги» и «Вишерский». 

Региональные ООПТ (282 объекта) представлены государ-

ственными природными заказниками (20), памятниками при-

роды (114), историко-природными комплексами и объектами 

(5), природными резерватами (46) и охраняемыми ландшаф-

тами (97)137.  

                                                           
129 Дроздов А.В. Экотуризм: определения, принципы, признаки, формы // Актуальные проблемы 

туризма.  1999.  № 11. С. 34-39. 
130 Сергеева Т.К. Экологический туризм: Учебник.  М.: Финансы и статистика, 2004. 267 с. 
131 Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и стати-

стика, 2004. 208с. 
132 Бочкарева, Т.В. Экотуризм: анализ существующего международного опыта / [Электронный ре-

сурс]  Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/ bochkareva.htm. 
133 Бобров А.Л. Устойчивое развитие и экономика природопользования. М.: Инфра-М, 2012.  154 с. 
134 Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: Учеб. пособие. - 2-е изд.  М.: ИЦ 

«Академия», 2008. 216 с. 
135 Косолапов А.Б. География российского внутреннего туризма: Учеб. пособие. 2-е изд.  М.: КНО-

РУС, 2009. 169 с. 
136 Merg M. What is ecotourism?  Untamed Path. Kernville, CA, 2005. 68 p. 
137 Оборин М.С., Девяткова Т.П., Воронов Г.А. Качественная оценка туристско-рекреационного по-

тенциала особо охраняемых природных территорий (на примере Пермского края) // Вестник Уд-

муртского университета. Серия Биология. Науки о земле. 2011. Вып. 2. С. 36-42 

http://www.untamedpath.com/Ecotourism/what_is_ecotourism.html
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Перечисленные природные территории обладают боль-

шим аттрактивным потенциалом экологического и «зеленого» 

туризма: возможность формирования новых пешеходных 

маршрутов, исследование природы, лишенной антропоген-

ного воздействия, разработка комплексных туристских про-

дуктов, сочетающих лечебный и природный эффект, основан-

ные на базе санаторно-курортных организаций. 

Для рассматриваемых видов туризма основой являются 

природные ресурсы, позволяющие формировать туристский 

продукт высокого качества. 

Рассмотрим возможности экологического и «зеленого» 

туризма Пермского края на примере лечебно-оздоровительной 

территории Суксунского месторождения минеральных вод.  

Природные минеральные воды. Рассматриваемая терри-

тория представлена 3 типами минеральных вод (источни-

ками): 

- крепкиехлоридные кальциево-натриевые бромные же-

лезистые раcсолы (скважина № 11/86) бальнеологического 

действия; 

- крепкиехлоридные натриевые бромные сульфидные 

раcсолы (скважина № 6/73 и № 10/86-дублёр) бальнеологиче-

ского действия; 

- (дополнительно) маломинерализованные сульфатные 

магниево-кальциевые воды Краинского типа (скважина № 

2/65) лечебно-питьвого действия. 

Минеральные бромные сероводородные воды скважины 

№ 6/73 относятся к крепкимхлоридным натриево-калиевым, 

кальциево-магниевым рассолом бальнеологического значения 

с высокой минерализацией 273 г/дм3, с высоким содержанием 

брома (712 мг/дм3) и сероводорода – 346,8 мг/дм3 (Прил. 2). 
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Эта вода сходна с широко известной сероводородной воде Ма-

цесты (г. Сочи). Однако она отличается от нее более высокой 

минерализацией, что определяет необходимость разведения ее 

пресной водой до минерализации 12, 24 и 36 г/ дм3. 

Минеральные бромные сероводородные воды скважины 

№ 10/86обладают уникальным химическим составом и пред-

ставляют собой крепкий хлоридный натриево-кальциевый 

рассол (минерализация 255,6 г/дм3) с высоким содержанием 

брома (718 мг/дм3) и сероводорода (316 мг/дм3). 

Источник 2 – Минеральные йодо-бромные рассолы 

участка «Новые Ключи» (скважина № 11/86) относятся к креп-

кимхлоридным кальциево-натриевым бромным железистым 

раcсолам бальнеологического значения. 

Анализируемая вода по своему химическому составу яв-

ляется аналогом хлоридно-натриевых бромных рассолов ку-

рорта «Усть-Качка», отличаясь от нее более высоким содержа-

нием брома, что сближает ее по химическому составу с рассо-

лом санатория «Красный Яр». На курорте «Усть-Качка» и в 

санатории «Красный Яр» имеется положительный опыт лечеб-

ного применения хлоридно-натриевых бромных ванн минера-

лизации 12, 24 и 36 г/дм3, а также аппликаций неразведённого 

рассола.  

Источники минеральных вод участка «Новые Ключи», 

Суксунского месторождения минеральных вод и лечебных 

грязей Суксунского пруда расположены в юго-восточной ча-

сти Пермского края, в окрестностях пос. Суксун. В физико-

географическом отношении участок расположен на Русской 

равнине, в пределах северного отрога Уфимского плато. По 

ландшафтному районированию Н.Н. Назарова участок отне-

сен к Иренско-Кунгурскому платообразному слаборасчленен-

ному на нижнепермских гипсах, известняках и доломитах 

ландшафту возвышенной платформенной равнины.  
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Рассмотренные источники минеральных вод и их распо-

ложение могут повлиять на формирование комплексных туров 

с лечебно-оздоровительным и экологическим направлением, 

включая формирование новых пешеходных маршрутов, кото-

рые позволят получить максимальный эффект для посетите-

лей региона, благоприятно повлиять на имидж территории как 

комплексной базы для различных видов туризма.  

Состояние водной среды. Для оценки состояния водной 

среды были отобраны пробы воды в Суксунском пруде, р. 

Суксунчик, р. Сундушка, и р. Киселевка. Согласно получен-

ным данным превышений предельно допустимых значений по 

анализируемым показателям не выявлено. Остаточно высокий 

уровень сульфат иона в р Сундушка (1000 мг/кг) и Киселевка 

(560 мг/кг) объясняется расположением рек в пределах залега-

ния мощных гипсовых пластов.  

Для изучения особенностей функционирования экоси-

стемы Суксунского пруда в 2003 году в рамках ведения мони-

торинга ООПТ (в 2003 г Суксунский пруд – особо охраняемая 

природная территория регионального значения) проведена 

оценка состояния воды.  

В целях развития экологического и «зеленого» туризма 

необходимо осуществление постоянного мониторинга за со-

стояние водной среды, поэтому проведение проб и иных ис-

следований должно иметь системный характер, отражаться в 

региональных нормативно-правовых документах, при этом 

особенно важна оценка допустимой нагрузки, от расчета кото-

рой будет зависеть пропускная способность территории.   

В ходе обследования в 2003 г. произведен отбор 4 проб 

воды. 

Проба № 1 – р. В.Суксунчик (верховье реки). 

Степень деградации экосистем – 1, очень слабодегради-

рованные. Воздействия незначительны, растительный покров 

на 100 % представлен естественными сообществами и лишь 
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местами подавлен, по левому берегу проходит гравийная до-

рога (в 30м от уреза воды), на правом берегу сады. 

Проба № 2 – Суксунский пруд (правый берег), (N 57º08" 

087' E 57º21" 930'). 

Степень деградации – 2, слабодеградированные экоси-

стемы, явно подвергавшиеся воздействию, береговая расти-

тельность на 85-90 % представлена естественной. Прибрежная 

и водная растительность на 100 % представлена естествен-

ными сообществами. Правобережная часть пруда активно ис-

пользуется в качестве рекреационной зоны. 

Левый берег пруда практически не застроен, территория 

по большей части заболочена, следовательно, степень дегра-

дации экосистем – 1, очень слабо деградированные. 

Проба № 3 – Суксунский пруд (выход), (N 57º08" 967' E 

57º23" 316'). 

Степень деградации – 5, экосистемы расстроены, расти-

тельность составляет до 5 % от первоначальной, представлена 

искусственными насаждениями (тополя). Проба отобрана 

слева от бетонной дамбы по которой идет автомобильная до-

рога. 

Суксунский пруд является гидротехническим сооруже-

нием Суксунского оптико-механического завода (СОМЗ). 

Проба №4 р. Суксунчик (на выходе, 100м ниже места 

сброса), (N 57º08" 863' E 57º23" 840'). 

В месте отбора пробы степень деградации экосистем – 3, 

среднедеградированные. Экосистемы явно подвергались из-

менениям, естественная растительность сохранилась на 25-

70 %, нормальное развитие отмечается лишь в защищенных 

местах, жизненность ослаблена, почва местами смыта в ре-

зультате эрозии, вдоль берегов – селитебная зона (частный 

сектор). На фоне этого сохранена естественная водная и при-

брежная растительность.  
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По результатам химического анализа отобранных проб 

воды выполнен анализ, который построен на сравнительном 

рассмотрении качества круговорота веществ в экосистемах на 

входе и выходе. Исходными данными служили материалы мо-

ниторинговых наблюдений за водной средой 2003 г. 

Качество круговорота веществ (Q) анализировалось по 

следующим показателям: изменению количества взвешенных 

частиц (КВЧ), изменению содержания Cl, Na+K, Ca, Mg, SO4, 

HCO3 и органики. 

Анализ показал, что качество круговорота веществ в р. 

В.Суксунчик и Суксунском пруду по рассматриваемым пока-

зателям существенно не отличается (Qзамкн < 3), но обнару-

жены закономерности:  

1. КВЧ существенно увеличивается в пруду относи-

тельно КВЧ в р. В.Суксунчик до запруды (Q =3,5 – существен-

ные изменения), высокое содержание КВЧ в р. В.Суксунчик 

отмечается и после дамбы.  

2. Меняется качество круговорота веществ по содержа-

нию сульфатов: в р. В.Суксунчик до запруды содержание в 

SO4 в 5,6 раз меньше чем в пруду и р. В.Суксунчик после 

дамбы (Q = 3,17; 3,13; 3,25 - существенные изменения). 

На основе  частных оценок получили обобщенную эко-

логическую оценку Qсредн, которая характеризует качество 

круговорота веществ наземных экосистем (табл. 17).  

Таблица 17 

Экологическая оценка экосистем Суксунского пруда 

№ Экосистема (водосборный бассейн) Qсредн 

1.  р. В.Суксунчик(вход) – Пруд1(выход) 0,909714 

2.  р. В.Суксунчик (вход) – Пруд2(выход) 0,679562 

3.  р. В.Суксунчик (вход) - р. В.Суксунчик (выход) 0,783301 

4.  Пруд (вход) - р. В.Суксунчик (выход) 0,158999 

 

Все полученные Qсредн < 3 - это свидетельствует о том, что 

под влиянием зарегулированности стока качество круговорота 
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существенно не изменилось, изменения носят случайный не-

закономерный характер, но обнаружены тенденции: в пруду 

воды обогащаются взвешенными частицами и сульфат-

ионами.  

Основываясь на данных опробования вод и анализе со-

стояния экосистем Суксунского пруда, можно сделать вывод 

о благоприятности водной среды для развития санаторно-ку-

рортного направления.138. 

Климат. Изучаемый объектнаходится на территории 

Уфимского плато, климат этого региона характеризуется как 

прохладный сухой климат смешанных лесов умеренного по-

яса с невысокой температурой воздуха (летом до +25 - +35ºС), 

относительной влажностью до 60%, малой скоростью ветра. В 

чистом воздухе лесов повышено содержание озона, кисло-

рода, легких аэроионов, снижена концентрация диоксида уг-

лерода.  

Повышенный фитогенез лесов (особенно в период поч-

кования и цветения) обусловливает высокое содержание в воз-

духе летучих ароматических веществ, обладающих седатив-

ным, бактерицидным, фунгицидным и протистоцидным дей-

ствием. Выделяемые деревьями и кустарниками в теплое 

время года терпены, эфиры и органические кислоты разжи-

жают секрет воздухоносных путей человека и усиливают дре-

нажную функцию расширенных бронхов. Возникающее во 

время пребывания в лесу замедление и углубление дыхания 

приводит к повышению легочной вентиляции и утилизации 

кислорода, усилению тканевого дыхания.  

Лесной климат усиливает торможение в коре головного 

мозга, повышает тонус подкорковых структур и центров (ве-

гетативной нервной системы и терморегуляции). В результате 

                                                           
138 Оборин М.С. Особенности влияния социально-экономических условий на развитие лечебно-

оздоровительного туризма Пермского края // Научные ведомости БелГУ. Серия Экономика и ин-

форматика. 2016. №16(237). Выпуск 39. С. 49-60 
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тренировки сердечно-сосудистой системы восстанавливается 

кровоснабжение головного мозга и повышается сниженная ра-

ботоспособность организма. 

Атмосферный воздух. Согласно данным Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии суммарное 

загрязнение воздуха в Суксунском районе невелико, общий 

объем выбросов от стационарных источников составляет 

0,149 тыс. тонн, что является одним из самых низких показа-

телей в крае. Общее количество учтенных стационарных ис-

точников составляет 146 единиц. Эта величина позволяет от-

нести данную территорию к группе районов с максимально 

благоприятной обстановкой в Пермском крае. Кроме стацио-

нарных источников, достаточно мощным фактором воздей-

ствия является поступление загрязняющих веществ от пере-

движных источников, прежде всего, на трассе Пермь–Екате-

ринбург, расположенной севернее и западнее пос. Суксун. 

Наличие довольно крупных массивов соснового и сме-

шанного леса позволяют говорить о достаточно благоприят-

ной микроклиматической обстановке в пределах конкретного 

исследуемого участка.  

В то же время расположение территории в котловине со-

здает опасность скопления загрязняющих веществ во время 

инверсий, это может выступать фактором образования смога. 

Однако, учитывая несущественное суммарное загрязнение в 

данном районе, вероятность образования смога минимальна. 

В целом, состояние атмосферного воздуха не препят-

ствует развитию санаторно-курортной деятельности, наличие 

сосновых насаждений, являющихся источником фитонцидов, 

благоприятствует отдыху и восстановлению. 

Почвы. Фондовых сведений о состоянии почв в пределах 

участка нет. Специальных работ по опробованию не проводи-

лось. Значительную площадь в пределах обследованного 

участка занимают сельскохозяйственные угодья. Верхние 
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почвенные горизонты пашни частично воздействием техники, 

такие нарушения относятся к физической деградации почвен-

ного покрова. При этом, стоит отметить что ведение сельского 

хозяйства не вызывает усиления процессов эрозии почв. Со-

стояние почв участка следует рассматривать как фоновое для 

Суксунского района. Почвы в пределах пос. Суксун также 

имеют нарушенные верхние горизонты, что является фоновым 

состоянием для почв населенных пунктов. Визуальных при-

знаков развития процессов деградации почвы в пределах об-

следованной территории не отмечено.  

По данным Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии среднее содержание тяжелых металлов в 

почве: медь – 26,0 мг/кг, цинк – 59,0 мг/кг, кадмий – 1,6 мг/кг, 

свинец – 38,8 мг/кг. Эти значения не превышают предельно 

допустимых показателей, но все же являются более высокими, 

чем усредненные показатели по Пермскому краю. В пределах 

Суксунского района не обнаружено остаточных пестицидов и 

радионуклидов. 

Средневзвешенная pH почв составляет 5,0; площадь кис-

лых почв исчисляется 51 га, средневзвешенное значение по-

движного фосфора – 70мг/кг, обменного калия – 120 мг/кг. 

Средневзвешенное содержание гумуса в почвах Суксунского 

района составляет 5,5%, что является одним из самых высоких 

показателей в регионе. В 2012 г внесено 970 тонн минераль-

ных удобрений на территории 8486 га, 800 тонн органических 

удобрений на площади 20 га. Площадь участков, обработан-

ных пестицидами составила 3884 га. 

Вышеприведенные показатели свидетельствуют об отно-

сительно благоприятном состоянии почвенного компонента 

природных комплексов. Состояние почв не является ограни-

чением для развития санаторно-курортного направления. 

По почвенному районированию Н.Я. Коротаева участок 

расположен на стыке Ординско-Богородско-Суксунского 
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подрайона оподзоленных черноземов и темно-серых лесостеп-

ных почв и Сергинско-Кунгурско-Уинского подрайона серых 

и светло-серых лесостепных почв. Для участка территории ха-

рактерны темно-серые оподзоленные лесные тяжелосуглини-

стые почвы на покровной некарбонатной глине.  

Состояние животного мира. Согласно фаунистиче-

скому районированию Пермского края, рассматриваемая тер-

ритория относится к южному фаунистическому району. В це-

лом животный мир рассматриваемой территории достаточно 

разнообразен и типичен для Камского Предуралья. Прямых 

наблюдений и учетов за наличием, численностью и миграци-

ями видов животных в пределах исследуемой территории не 

проводилось. Среди ближайших территорий, для которых 

имеется информация о состоянии животного мира, следует 

выделить биологический заказник «Суксунский», располо-

женный в аналогических природных условиях. Из охотничье-

промысловых млекопитающих обычны лось, кабан, заяц-бе-

ляк, куница, белка, бобр (3 семьи, около 10 особей), норка, ли-

сица, барсук. Встречаются волк, рысь, медведь, ондатра, ено-

товидная собака, выдра. Из охотничье-промысловых видов ор-

нитофауны многочисленны глухарь и рябчик. Редок тетерев 

(около 50 птиц). 

Основные виды рыб, обитающие в р. Сылве: хариус, 

окунь, плотва, щука, пескарь, уклея, лещ, голавль. Встреча-

ются налим, подуст, жерех. 

Из видов животных, занесенных в Красную книгу Перм-

ского края, отмечен обыкновенный подкаменщик.  

Состояние животного мира не является ограничением 

для ведения санаторно-курортной деятельности. 

Для оценки современного состояния природных ком-

плексов определена деградация почв, растительности, опреде-

лена фаза трансформации экосистем (табл. 18). 
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Таблица 18 

Деградация природной среды в районе пос. Суксун 

Площадка  

наблюдений/ 

Название экосистемы 

Степень деградации 

почва 
раститель-

ность 

Фаза трансфор-

мации 

Среднее 

значение 

Сосновый лес 1 2 1 1,3 

Смешанный лес 1 2 2 1,6 

Низовое болото 0 1 1 0,6 

Луговое сообщество 1 2 3 2,0 

Урбоэкосистемы 2 3 4 3,0 

 

Как видно из табл. 18 деградация экосистем и их компо-

нентов не очень существенна. Прежде всего, процессы дегра-

дации связаны с длительным периодом освоения территории 

и могут рассматриваться как фоновое состояние природной 

среды. Ухудшение условий природной среды сегодня связано 

с ведением сельского хозяйства и лесного хозяйства, а также 

отдельными отраслями промышленного производства. Интен-

сивных процессов, обусловленных мощным антропогенным 

воздействием на природную среду, при полевом обследовании 

не наблюдалось, фондовая информация о развитии негатив-

ных процессов также отсутствует. 

В пределах изучаемого участка, в непосредственной бли-

зости с забоями скважины «Новые ключи» расположена особо 

охраняемая природная территория – историко-природный 

комплекс регионального значения – Суксунский бор (рис. 24).  

Охраняемая территория имеет подведомственную при-

надлежность к Министерству природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края. ООПТ  образована ре-

шением Пермского ОИК от 28.04.81 г. № 81. Современный 

нормативно-правовой акт, регламентирующий функциониро-

вание историко-природного комплекса – постановление пра-

вительства Пермского края № 64-п от 28.03.2008 в действую-

щей редакции. Границы ООПТ: в границах кварталов 15 и 17 

Суксунского участкового лесничества Кишертского лесничества. 
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Рис. 24. Схема расположения ООПТ «Суксунский бор»  

относительно скважин минеральных вод 

 

Юго-западная и южная часть бора, примыкающая к Сук-

сунскому пруду, представляет собой сосновый травяной лес 

паркового типа. Сосна достигает высоты 32 м, средний возраст 

древостоя 90-120 лет, максимальный – 220 лет. Подрост 

только сосны. В разреженном кустарниковом ярусе обычны 

можжевельник и ракитник русский. Травостой представлен 

лесными видами.  

Более крупный лесной массив расположен восточнее 

пос. Суксун. Это – также сосновый бор травяной паркового 

типа с незначительной примесью в древостое березы бородав-

чатой и ели. Высота сосны до 25 м, возраст – до 70-90 лет. В 
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кустарниковом ярусе встречается можжевельник. В травостое 

представлены лесные и луговые виды.  

В лесном массиве встречаются сосны в возрасте до 220 

лет, что является достаточно редким для Прикамья. Санитар-

ное состояние древостоя характеризуется как здоровое 

(Ic=1,3), стволовых вредителей не зафиксировано. 

Вследствие близости к н.п. в бору отмечены тропы, до-

роги, замусоренность территории – все это характеризует эко-

системы ООПТ как слабодеградированные.  

Среди охраняемых видов растений отмечена любка дву-

листная Platantherabifolia (приложение к Красной книге Перм-

ского края). 

Особенности развития туристкой и рекреационной дея-

тельности. Суксунский район располагается на юго-востоке 

Пермского края, его площадь составляет 1 977 км2, числен-

ность населения составляет 19 875 чел. Рассматриваемый уча-

сток пос. Суксун находится на территории Суксунского рай-

она юго-востока Пермского края, занимает значительную пло-

щадь и характеризуется богатым природным и историко-куль-

турным потенциалом. Исследуемый участок «Новые Ключи» 

располагается на окраине административного горда Суксун. 

Развитие туризма зависит от цели, которую преследует турист 

- познавательная, историко-культурная, лечебно-оздорови-

тельная, рекреационная и т.д. Развитие туристской и рекреа-

ционной деятельности в Суксунском районе предопределено 

расположением на его территории разнообразных объектов 

исторического и природного наследия. 

Историко-культурными достопримечательностями Сук-

суна является историко-краеведческий музей, в котором нахо-

дится большая экспозиция, посвященная производству само-

вара. Уникальным объектом частых туристских посещений 

является памятник Самовару, который является единствен-
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ным в России. Он был установлен в 2006 г, с того года он за-

частую собирает вокруг себя огромное количество гостей рай-

она. Памятник высотой три метра является оригинальной ме-

таллической конструкцией, которая иллюстрирует специали-

зацию района.  

На территории Суксуна под вниманием туристов и рекре-

антов находятся руины особняка заводчика И.Г. Каменского, 

который являлся управляющим Демидовскими заводами. Ру-

ины остались после попытки реконструкции здания, во время 

которой произошел пожар. Восстановления объекта не осу-

ществлялось. Местом паломничества является церковь святых 

Петра и Павла, которая в настоящее время является действи-

тельной и принимает верующих, которые приехали духовно 

очиститься. В церкви хранится икона Божьей Матери «Неопа-

лимая Купина». Удивительным памятником является дом-му-

зей К.М. Собакина, который часто посещают любители живо-

писи, поскольку он занимается гравюрами, картинами, скуль-

птурами из различных материалов. Располагающийся ан-

самбль Суксунского медеплавильного и железоделательного 

завода в городе создает атмосферу уникального сочетания 

настоящего и прошлого.  

Посещение туристами памятников истории, культуры и 

этнографии повышает туристско-рекреационный потенциал 

района, и формирует постоянный спрос на развитие коллек-

тивных средств размещения. Кроме туризма, приезжающие 

предпочитают провести время, восстанавливая утраченные 

силы и проводя программы лечения и оздоровления. Рекреа-

ционная деятельность прекрасно может совмещаться с боль-

шинством из видов туризма, но для ее реализации необходимы 

определенные объекты. На территории города Суксун нахо-

дится пруд, который знаменит своими лечебными сульфид-

ными илистыми грязями, которые активно используются для 

лечения и восстановления сил, и в том числе на курорте 
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Ключи. Суксунский пруд является старейшим искусственным 

водоемом, который был построен еще в XVIII веке при орга-

низации медеплавильных заводов139.  

Для отдыха на природе активно туристами используются 

– Лиственничная роща, которая благоприятно сказывается на 

здоровье отдыхающих тем, что выделяемые фитонциды лист-

венницы благоприятно сказываются на здоровье рекреантов.  

За чертой города располагается знаменитый водопад 

Плакун, вода которого считается целительной и лечебной, и 

туда совершается огромное количество различных туристиче-

ских походов, крестных ходов, туристы любят проводить 

время у водопада, наслаждаясь прохладой воды и журчанием 

от ее падения. Даже в зимнее время вода в водопаде не замер-

зает и любители закаливания и острых ощущений проводят 

время под струями ледяной воды.  

Серый камень – уникальный участок береговой линии 

реки Иргина, который является излюбленным местом тури-

стов и отдыхающих курорта «Ключи». Организованная экс-

курсия из города Суксун на Серый камень и водопад Плакун 

придает маршруту особую ценность за уединение и спокой-

ствие от городского шума, а также наслаждение звуками при-

роды.  

В связи со значительной нарушенностью элементарных 

природных ландшафтов, представляется очевидной необходи-

мость выделения базовых экосистем, сформированных и раз-

вивающихся в результате сочетания природных и антропоген-

ных процессов. В зависимости от степени антропогенной пре-

образованности можно базовые экосистемы ранжированы по 

степени деградации. 

                                                           
139 Оборин М.С. Формирование стратегического механизма долгосрочного устойчивого развития 

территориального рынка санаторно-курортных услуг // Экономика и предпринимательство. 2015. 

№ 12 (ч.1). С. 346-353. 
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В пределах территории выделено 6 основных базовых 

экосистем (рис. 1), имеющих различную степень деградации 

(табл. 19). 

Таблица 19 

Основные базовые экосистемы участка 

Название базовой экосистемы 
Площадь, 

га 

Доля площади от общей 

площади участка, % 

Сосновый лес 305 16 

Смешанный лес 224 11 

Низовое болото 73 4 

Луговое сообщество 508 26 

Урбоэкосистемы 601 31 

Акваэкосистемы (Суксунский пруд) 246 13 

 

Наиболее ценные с точки зрения развития санаторно-ку-

рортной отрасли – базовые экосистемы соснового леса – при-

урочены к наиболее возвышенной части на юго-востоке тер-

ритории и расположены в пределах ООПТ Суксунский бор. 

Общая площадь экосистемы соснового леса составляет 305 га 

(16% территории). Сосновые леса являются малонарушен-

ными экосистемами140. 

Достаточно широко распространены луговые экоси-

стемы. Занимающие около ¼ обследованной территории. Про-

исхождение луговых сообществ в районе Кунгурской лесо-

степи не до конца понятно: имеются предположения об антро-

погенном или природном генезисе этих сообществ. Характер-

ной особенностью лугов Кунгурской лесостепи является нали-

чие степных видов растений, не характерных для остальной 

территории Прикамья. Луговые сообщества в значительной 

мере преобразованы и используются для ведения сельско-хо-

зяйства, поэтому на значительной части луговых сообществ 

естественная структура биотических компонентов нарушена, 

преобладают культурные виды растений. Естественные луга 

                                                           
140 Оборин М.С. Формирование стратегического механизма долгосрочного устойчивого развития 
территориального рынка санаторно-курортных услуг // Экономика и предпринимательство. 2015. 
№ 12 (ч.1). С. 346-353. 
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сохранились на «неудобицах» - крутых склонах бортов кар-

стовой депрессии. 

 

Рис. 25. Схема расположения базовых экосистем 

 

Базовые экосистемы хвойно-широколиственного леса 

наиболее близки по своей структуре к естественным; располо-

жены в северо-западной части территории, они приурочены к 

верхним частям склона Суксунско-Советнинской депрессии. 

Общая площадь базовых экосистем хвойно-широколиствен-

ного леса составляет около 224 га или 11% территории. Сте-

пень деградации (2) описываемых экосистем минимальная для 

обследованной территории. В пределах хвойно-широколист-

венного леса сохраняется присущий для естественных природ-

ных комплексов энерго-вещественный обмен.  
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В центральной части территории расположен поселок 

Суксун с характерными для населенных пунктов селитебными 

и урбоэкосистемами. Энерго-вещественный обмен в данных 

комплексах в значительной мере преобразован. Общая пло-

щадь селитебных экосистем равна 601 га (31% территории). 

Суксунский пруд представляет собой крупную антропо-

генно сформированную аквасистему, площадь 246 га. 

Сочетание геохимических местоположений и современ-

ных растительных сообществ позволяют выделить мозаику 

элементарных природных комплексов, аналогичных классиче-

ским фациям – элементарным природным комплексам. Ана-

лиз показывает, что наиболее представлены комплексы ниж-

ней части склона и пойменные комплексы с приуроченными к 

ним сельскохозяйственными угодьями.  

В аспекте курортно-санаторного направления ланд-

шафтные условия данного участка представляют высокую 

ценность. На незначительной территории встречается суще-

ственное разнообразие форм рельефа, характерна расчленен-

ность рельефа, что является привлекательным для развития 

сферы восстановления и лечения. Сочетание расчлененного 

рельефа с достаточно крупным водоемом делают возможно-

сти развития санаторно-курортного отдыха еще более широ-

кими. Кроме этого, в ботаническом отношении территория 

представляет собой уникальный район, где типичные для лес-

ной зоны комплексы (сосновые леса, смешанные леса) сочета-

ются с уникальными лесостепными фитоценозами, суще-

ственно расширяя возможности фитотерапии. 

Экологический и «зеленый» туризм являются социально-

экономическим видом деятельности, который способствует 

комплексному эффекту в развитии территорий, обладающих 

лечебно-оздоровительным потенциалом. Развитие рассматри-

ваемых видов туризма будет влиять на оптимальное использо-

вание природно-ресурсного потенциала, повышать качество 
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жизни местного населения, а также способствовать притоку 

платежеспособного спроса из других регионов РФ. 

Потенциал территорий с лечебно-оздоровительной спе-

цификой для развития новых видов туризма используется не-

достаточно. На примере Пермского края был проведен анализ 

природных ресурсов особо охраняемой природной террито-

рии Суксунского месторождения минеральных вод. В резуль-

тате выявлены основные проблемы развития экологического и 

«зеленого» туризма Пермского края: отсутствие программ-

ного подхода к целевому использованию территорий с ле-

чебно-оздоровительным потенциалом; слабая система про-

движения ООПТ в целях оптимального использования при-

родно-ресурсного потенциала; недостаточное проведение ис-

следований антропогенной нагрузки на экологически охраня-

емые территории с целью выявления допустимого турпотока. 

Рассмотренные проблемы можно решить на основании 

разработки и реализации комплексной программы по разви-

тию туризма, включающей разделы «Лечебно-оздоровитель-

ный туризм»; «Экологический и зеленый туризм» с описанием 

социально-экономического механизма выполнения основных 

показателей, связанных с оптимальным использованием ле-

чебно-оздоровительных территорий. 

Мировой опыт развития курортно-рекреационной дея-

тельности ориентируется на растущие потребности личности 

в здоровом образе жизни и активном отдыхе в сочетании с ле-

чебно-оздоровительными процедурами. Комплексное предло-

жение возможно сформировать при наличии исторически сло-

жившейся специализации региона, заключающейся в богат-

стве и разнообразии природных лечебных ресурсов, слабого 

промышленного освоения сельских территорий, наличии са-

мобытных объектов туристско-экскурсионного показа. Терри-

тория должна обладать своими культурно-историческими осо-
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бенностями и традициями для того, чтобы развивать инфра-

структуру аграрного туризма.  

Большой интерес представляет Пермский край, так как 

его территории обладают разнообразным потенциалом для 

развития аграрного и лечебно-оздоровительного туризма на 

высоком уровне. 

В настоящем исследовании был проведен SWOT-анализ 

по изучению перспективных природных лечебных ресурсов и 

определены слабые стороны (проблемы), которые стоят перед 

данным направлением экономической деятельности. В рамках 

исследования выделено 6 перспективных объектов, обладаю-

щих разнообразными природными лечебными ресурсами – 

минеральными водами бальнеологического и питьевого 

направления, а также лечебными грязями (табл. 20). Кроме 

этого, большой интерес для развития данных участков имеют 

благоприятные климатические и ландшафтные условия мест-

ности, а также наличие на территории туристско-рекреацион-

ного потенциала. 

Таблица 20 

Характеристика потенциальных природных лечебных ресурсов* 

№ 
об
ъе
кта 

Месторождение 
(участок), место-

положение 

Назначение, минерализация 
Тип минеральных 

вод (грязей) 

Запасы – 
 категория, 

год утвержде-
ния, № прото-

кола 

1 2 3 4 

1. Участок «Новые 
Ключи» 
Суксунский 
район, пос.Суксун 

БЛ, 275-310 г/дм3, 
крепкиехлоридные кальциево-
натриевые бромные железистые 
раcсолы 

12 м3/сут. – А 
2003 
№ 871 ГКЗ 
СССР 

ЛП, СТ 2,2 г/дм3, 
маломинерализованная сульфат-
ная магниево-кальциевая (Краин-
ский тип) 

40 м3/сут. – В 
1992 
№ 120 ГКЗ 
г.Москва 

2. Кунгурское место-
рождение 
Кунгурский 
район, г.Кунгур 

БЛ, 6,5-7,4 г/дм3, 
крепкиемаломинерализованные-
сульфатно-хлоридные кальциево-
натриевые сероводородные воды 

55 м3/сут. – А 
1983 
№ 9257 ГКЗ 
СССР 

БЛ, 269-292 г/дм3, 
крепкиехлоридные кальциево-
натриевые бромные сероводород-
ные йодные раcсолы 

24 м3/сут. – А 
1983 
№ 9257 ГКЗ 
СССР 
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 

1. Суксунское место-
рождение 
д. Опалихино  

БЛ, 271-275 г/дм3, 
крепкиехлоридные натриевые 
бромные сульфидные раcсолы 

99 м3/сут. – А 
1973 
№ 8194 ТКЗ 
Пермгеолкома 

3. Участок скв. № 13 
Чернушинский 
район, г.Чернушка 

БЛ, 240-285 г/дм3, 
крепкиехлоридные натриевые 
(кальциево-натриевые) бромные 
раcсолы 

28 м3/сут. – В 
1998 
№ 58 ТКЗ Перм-
геолкома 

4. Говыринское ме-
сторождение 
Нытвенский 
район, вблизи 
бывшего с.Говы-
рино 

ЛП, 2,5-3,6 г/дм3, 
минеральная сульфатная магни-
ево-кальциевая воды (Смолен-
ский тип) 

ЛП:10 м3/сут. – 
С1 

Л: 32 м3/сут. – 
С1 
1994 
НТС Пермского 
комитета по гео-
логии и исполь-
зованию недр 

Л, 10,7-11,3 г/дм3, 
минеральная сульфатная натрие-
вая вода (Буйский тип) 

5. Верхне-Курьин-
ское месторожде-
ние 
г. Пермь 

БЛ, 250-290 г/дм3, 
крепкиехлоридные натриевые 
бромные раcсолы 

43 м3/сут. – А 

1984 
№ 9423 ГКЗ 
СССР 

6. Лечебные грязи 
Суксунского 
пруда 
Суксунский 
район, 
п. Суксун 

Грязь лечебная, 1,5-2,5 г/дм3 

иловые сульфидные аллювиаль-
ные грязи, торф 

2706 тыс. тонн 
1974 
ТС Геоминвод 

* составлено по данным141 142 143 

 

Изучение внешней и внутренней маркетинговой среды 

по потенциальному продвижению новых природных лечеб-

ных ресурсов нужно начинать с рассмотрения прямых конку-

рентов на рынке санаторно-курортных услуг, которые исполь-

зуют в лечебном и оздоровительном процессе аналогичные 

или близкие по химическому составу и минерализации мине-

ральные воды и грязи. Все это позволит более подробно и 

полно провести SWOT-анализ с целью выработки тактических 

                                                           
141 Пермский край в цифрах. 2014: Краткий статистический сборник/Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2014. – 192 c. 
142 Чайковский И.И. Геологические памятники Пермского края : энциклопедия / Горный институт 

УрО РАН. / под ред. И. И. Чайковского. – Пермь: Книжная площадь, 2009. – 616 с. 
143 Шестов И.Н. Минеральные питьевые воды Пермского Прикамья / Под. ред. к. г.-м. н., с.н.с. И.Н. 

Шестова, – Пермь, 2003. – 37 с.  
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мероприятий для формирования маркетинговой стратегии 

дальнейшего выхода на санаторно-курортный рынок объектов 

исследования. Интегрированный анализ конкурентов на 

рынке санаторно-курортных услуг России позволит выявить 

конкурентные преимущества потенциальных природных ле-

чебных ресурсов для внутрирегионального использования с 

целью расширения сети санаторно-курортных учреждений и 

обеспечения максимального охвата курортным лечением 

населения Пермского края144 145. 

Санаторно-курортный комплекс Пермского края в насто-

ящее время находится в состояние застоя, что связано с сокра-

щением общего количества СКО, а также неустойчивым ро-

стом количества отдыхающих. Все это связано с тем, что ре-

гион имеет огромный природный лечебный потенциал, кото-

рый не полностью используется санаторно-курортными орга-

низациями региона. Многие новые курортные факторы могут 

стать точками роста санаторно-курортного лечения и отдыха 

в регионе146. 

Для территории любой курортно-рекреационной местно-

сти, которая имеет лечебно-оздоровительную специализацию, 

базисом развития являются природные лечебные факторы, как 

элементы внутренней среды СКК. К ним можно отнести мине-

ральные воды бальнеологического и питьевого назначения, 

лечебные грязи, морской или равнинный климат, а также 

ландшафтные условия местности. Санаторно-курортный ком-

плекс Пермского края характеризуется наличием природных 

лечебных ресурсов.  

                                                           
144 Ветитнев А.М. Маркетинг санаторно-курортных услуг. Серия - Высшее профессиональное обра-

зование. - М.: Академия, 2008. - 368 с. 
145 Оборин М.С. Стратегический механизм устойчивого развития рынка санаторно-курортных 

услуг// Вестник Тверского государственного университета. Серия: География и геоэкология. 2016. 

№ 2. С. 2018-230. 
146 Быстров О.Ф., Кайнова Д.Н., Ткачев Г.Г. Расширение возможностей SWOT анализа с использо-

ванием формальной модели // Научный вестник МГИИТ. 2010. № 6. С. 65-70. 



124 

 

Для Пермского края характерны большой потенциал за-

пасов гидроминеральных вод и в соответствие с последним 

гидрогеологическим районированием региона выделяют три 

минеральных бассейна: большая равнинная часть представ-

лена Восточно-Русским и Предуральским бассейнами пласто-

вых вод, а горный Урал образован Большеуральским бассей-

ном подземных минеральных вод. Подземные лечебные воды 

по курортному назначению делят на питьевые и бальнеологи-

ческие, а питьевые воды подразделяются на лечебные и ле-

чебно-столовые. Среди бальнеологических вод активно ис-

пользуются сероводородные (хлориднонатриевые) и йодоб-

ромные минеральные воды. В последнее время разведаны уни-

кальные для нашей территории радоновые воды. В крае выяв-

лено 20 месторождений минеральных питьевых вод и около 

200 их проявлений147. На территории региона имеются место-

рождения лечебных грязей – Суксунский пруд (п. Суксун, 

сульфидные иловые грязи), озеро Козь (р. Вильва, содержит 

сульфиды и углекислоту), а также запасы сапропеля в Карасье, 

Гагарье, Муллинское (Осинский район), Опачевское, Карасье 

(Октябрьский район), Тюйно. Много не исследованных и не 

разработанных месторождений грязи. В настоящем проекте 

изучаются природные лечебные ресурсы (минеральные воды 

и грязи), находящиеся в нераспределенном фонде Пермского 

края. 

Для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз по использованию перспективных природных лечебных 

ресурсов нужно провести SWOT-анализ с последующим опре-

делением круга проблем и механизма их решения (табл. 21-

24).  

                                                           
147 Вериковская Н.В. Современные подходы и принципы организации восстановительного лечения 

в условиях санаторно-курортного комплекса на основе методов моделирования и прогнозирования 

: автореферат дис. ... канд. мед. наук : 05.13.01. – Воронеж: Воронеж. гос. мед. акад. им. Н.Н. Бур-

денко, 2007. – 22 с. 
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Таблица 21 

Преимущества (сильные стороны) изучаемых природных лечебных 

ресурсов и курортно-рекреационных территорий Пермского края* 
№ Преимущества (сильные стороны) 

1 Вовлечение новых природных лечебных факторов (бромные, сероводород-

ные и питьевые минеральные воды, грязи) в лечебный процесс санаторно-

курортных организаций, лишенных собственных бальнеологических факто-

ров 

2 Новые природные лечебные ресурсы расположены в территориях, обладаю-

щих хорошей транспортной доступностью 

3 Питьевые минеральные воды уникальны и аналоги не используются в СКК 

региона 

4 Бальнеологические минеральные воды высокой минерализации эффективно 

использовать в виде рассолов 

5 На некоторых изучаемых объектах находятся одновременно бальнеологиче-

ские и питьевые минеральные воды, а также лечебные грязи, что увеличи-

вает спектр медицинского использования 

6 Новые минеральные воды отличаются химическим составом по микроком-

понентам от используемых в курортной практике минеральных вод в насто-

ящее время 

7 Многие территории с новыми природными лечебными ресурсами обладают 

богатым туристско-рекреационным потенциалом, позволяющим оказывать 

дополнительные услуги 

8 Высокая эффективность санаторно-курортного лечения и отдыха на основе 

новых природных лечебных ресурсов 

9 Использование изучаемых природных лечебных ресурсов в санаторно-ку-

рортной деятельности позволит увеличить профильность многих санаториев 

и профилакториев региона, которые  будут их использовать как привозные 

10 Использование новых природных ресурсов повлечет за собой развитие не-

обходимой инженерно-технической инфраструктуры и пополнение местных 

бюджетов 

11 Разработка новых природных лечебных ресурсов увеличит занятость и сни-

зит безработицу местного населения 

12 Благоприятная экологическая ситуация прилегающей территории  

* составлено по данным148 149 150 

                                                           
148 Пермский край в цифрах. 2014: Краткий статистический сборник/Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2014. – 192 c. 
149 Чайковский И.И. Геологические памятники Пермского края : энциклопедия / Горный институт 

УрО РАН. / под ред. И. И. Чайковского. – Пермь: Книжная площадь, 2009. – 616 с. 
150 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.02.2017). 
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Таблица 22 
Недостатки (слабые стороны) изучаемых природных лечебных  

ресурсов и курортно-рекреационных территорий Пермского края* 
№ Недостатки (слабые стороны) 

1 Отсутствие региональной программы развития курортного дела и перспек-
тивных природных лечебных ресурсов 

2 Необходима модернизация надкаптажного оборудования 

3 Проведение дополнительного благоустройства прилегающей территории 
4 Организация округа горно-санитарной охраны и специального режима при-

родопользования 

5 Отсутствие у некоторых санаториев собственных природных лечебных ре-
сурсов 

6 Недостаточное развитие курортной инфраструктуры отдельных санаториев 
(отсутствие ванных отделений, поликлиник, спортивных комплексов), что 
требует ее создание или модернизацию 

7 Многие санатории и профилактории используют привозные минеральные 
воды и грязи, а не развивают собственную гидроминеральную базу 

8 Отсутствие единого реестра (каталога) с подробной характеристикой (гид-
рогеологической, курортологической, медицинской, природной, ланд-
шафтной, климатической и социально-экономической) используемых и по-
тенциальных природных лечебных ресурсов 

9 Слабая мотивация со стороны государства по использованию собственных 
новых природных лечебных ресурсов 

10 Содержание собственной базы гидроминеральных природных ресурсов для 
социальноориентированной курортной отрасли имеет большие затраты 

11 Отсутствие единой системы продвижения и позиционирования местного са-
наторно-курортного продукта 

* составлено по данным 151 152 

Таблица 23 
Возможности изучаемых природных лечебных ресурсов и курортно-

рекреационных территорий Пермского края 
№ Возможности 

1 2 

1 Перспективные природные лечебные ресурсы могут стать визитными кар-

точками для региона в ПФО и УФО 

2 Расширение возможности использовать собственные природные лечебные 

ресурсы в санаторно-курортной деятельности 

3 На базе использования природных лечебных ресурсов возможно создание 

домов отдыха или небольших профилакториев с лечением, что создаст кон-

курентные преимущества Пермскому краю по сравнению с другими регионами 

4 Наличие благоприятных ландшафтно-климатических условий лечебно-оздо-

ровительных и курортных местностей 

                                                           
151 Оборин М.С., Мингазинова Е.Р., Фролова Н.В. Информационная система как инструмент моде-

лирования экономических процессов развития санаторно-курортного комплекса региона// Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 1-1. С. 

191-201. 
152 Оборин М.С., Плотников А.В. Основные методы изучения внешней и внутренней сред сана-

торно-курортных организаций региона // Вестник Тихоокеанского государственного экономиче-

ского университета. 2012. № 4. С. 28-35. 
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Продолжение таблицы 23 
1 2 

5 Большое разнообразие природных и историко-культурных объектов, позво-
ляющих активно развивать систему рекреационных и досуговых услуг на ку-
рортных территориях 

6 Расширение сети санаторно-курортных организаций и повышение ее запол-
няемости за счет использования нативных минеральных вод и грязей 

7 Активное взаимодействие с органами государственной власти в рамках ра-
боты Координационного совета по развитию санаторно-курортной деятель-
ности 

8 Активное использование новых природных лечебных ресурсов и расшире-
ние сети СКО позволит снизить цены на санаторно-курортные путевки и 
увеличить доступность отдыха на местных курортах 

9 Собственные природные лечебные ресурсы повышают популярность отдыха 
и лечения внутри региона, а не за его пределами 

10 Использование многими СКО собственных природных лечебных ресурсов 
повысит конкурентные преимущества перед другими регионами 

11 Пополнение местных бюджетов разного уровня и повышение занятости 
населения 

12 Возможность организации частно-государственного партнерства по исполь-
зованию новых природных лечебных ресурсов 

* составлено по данным 153 154 155 

Таблица 24 
Угрозы изучаемых природных лечебных ресурсов и курортно-рекреа-

ционных территорий Пермского края 
№ Угрозы 

1 Вложение инвестиций в развитие новых природных лечебных ресурсов и строитель-
ство новых СКО характеризуется длительным периодом окупаемости 

2 Развитие курортной инфраструктуры с целью использования новых природных 
лечебных ресурсов 

3 Новые природные лечебные ресурсы по минерализации соответствуют природ-
ным ресурсам существующих СКО региона, но уникальны по химическому со-
ставу 

4 Стоимость санаторно-курортной путевки в регионах-соседях ниже средней 
цены, чем в Пермском крае, что снижает потенциальный поток отдыхающих 

5 Повышение спроса на недорогие спа-услуги 

6 Снижение реальных доходов и общего благосостояния населения Пермского 
края и России 

7 Отмена визового режима спровоцирует отток клиентов в СКО Европы и Ближ-
него Востока 

8 Ухудшение экологической ситуации в регионе 

* составлено по данным 156 157 

                                                           
153 Пермский край в цифрах. 2014: Краткий статистический сборник/Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2014. – 192 c. 
154 Чайковский И.И. Геологические памятники Пермского края : энциклопедия / Горный институт 

УрО РАН. / под ред. И. И. Чайковского. – Пермь: Книжная площадь, 2009. – 616 с. 
155 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.02.2017). 
156 Пермский край в цифрах. 2014: Краткий статистический сборник/Территориальный орган Фе-

деральной службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2014. – 192 c. 
157 Чайковский И.И. Геологические памятники Пермского края : энциклопедия / Горный институт 

УрО РАН. / под ред. И. И. Чайковского. – Пермь: Книжная площадь, 2009. – 616 с. 
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Для успешного анализа деятельности СКО необходимо 

не только определить угрозы и возможности, но и оценить их 

с точки зрения важности и степени влияния на стратегию раз-

вития данной сферы деятельности. 

Для оценки возможностей применим метод позициони-

рования, построив соответствующую матрицу (табл. 25). 

Таблица 25 

Матрица возможностей 
Вероятность использо-

вания возможности 

Влияние 

сильное умеренное малое 

Высокая 4,5 9, 11  

Средняя  1, 2, 6, 7, 10  

Низкая  3, 12  

 

Составим аналогичную матрицу для оценки угроз (табл. 26). 

Таблица 26 

Матрица угроз 
Вероятность использо-

вания возможности 

Влияние 

сильное умеренное малое 

Высокая 1,4,6 2  

Средняя  7,8 5 

Низкая   3 

 

Таким образом, возможности можно позиционировать 

следующим образом: возможности 1, 4, 6 и 2 имеют для СКК 

большое значение и их необходимо использовать. Возможно-

сти 7 и 8 можно использовать, если имеется достаточно ресур-

сов. Позиционирование угроз будет следующим. Угрозы 1, 4, 

6, 2 представляют большую опасность и требуют, если это воз-

можно обязательного устранения. Угрозы 7 и 8 также должны 

находиться в поле зрения и быть нивелированы в первую оче-

редь.  

Наличие природных лечебных ресурсов и развитой сети 

санаторно-курортных организаций позволяет привлекать в ре-

гион платежеспособный спрос, однако следует ориентиро-

ваться на дополнительные возможности: наличие сельских 

территорий, уникальные маршруты и тропы, способствующие 
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разработке комплексных продуктов аграрного, лечебно-оздо-

ровительного продукта, дополненного активным отдыхом и 

экскурсиями. 

Результаты SWOT-анализа могут активно применяться 

на территориях Пермского края, которые обладают необходи-

мым потенциалом для развития аграрного и лечебно-оздоро-

вительного туризма. 

Кунгурское месторождение минеральных вод находится 

в Кунгурском районе Пермского края на правом берегу р. 

Сылва, вблизи Кунгурской карстовой пещеры. Площадь Кун-

гурского района составляет более 4 416 км2, на его территории 

располагаются 19 сельских поселений. Исследуемый объект 

находится в черте административного центра района г. Кун-

гур, рядом с ним располагаются следующие муниципальные 

объекты – Мериново, Поповка, Шаква, Моховое, Беркутово. 

Рядом с г. Кунгур располагаются такие крупные населенные 

пункты, как Усть-Кишерсть, Березовка, Кукуштан, Орда.  

Численность населения в Кунгурском районе на 1 января 

2017 г по данным Федерального органа государственной ста-

тистики158 159 составляет 43 088 чел., тогда как на 2016 г насчи-

тывалось 43 096 чел.,  из них женщин – 22 570 чел., а мужчин 

- 20 526 чел. 

Проанализируем коэффициенты рождаемости, смертно-

сти и естественного прироста населения на 1 000 чел. в январе-

июле 2017 г в г. Кунгур. Родившихся насчитывается 13,7 ед., 

умерших 13,9 ед., соответственно наблюдается естественная 

убыль населения на -0,2‰, тогда как в 2016 г прирост был по-

ложительным  +0,7‰.  В Кунгурском районе на 2016 г коэф-

фициент рождаемости составил 17,6 ед., смертности 15,1 ед., 

                                                           
158 Пермский край в цифрах. 2014: Краткий статистический сборник/Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2014. – 192 c. 
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http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.02.2017). 



130 

 

и наблюдается положительный естественный прирост населе-

ния +2,5‰. 160 161  

Заболеваемость населения - важнейший показатель каче-

ства здоровья, который отражает уровень развития здраво-

охранения в муниципальном районе. Общая заболеваемость 

населения Кунгурского района увеличивается. По данным от-

чета главы муниципального района в 2017 г зарегистрировано 

73,8 тыс. случая заболевших впервые, в 2016 г 63,9 тыс. слу-

чая, в 2015 г 69,1 тыс. случая.  

Проанализируем заболеваемость по основным классам 

болезней. На 2017 г зарегистрировано наибольшее количество 

заболеваний органов дыхания – 20 496 случая, тогда как в 2016 

г - 20 280 случая. На втором месте увеличиваются заболевания 

системы кровообращения, причем наблюдается их значитель-

ный рост в 2015 г по сравнению с 2014 г на 40,6%. На третьем 

месте увеличивается заболеваемость мочеполовой системы в 

2015 г на 17,7%. 162 

Рост заболеваемости по основным классам болезней 

можно уменьшить с развитием санаторно-курортной деятель-

ности и лечебно-оздоровительного туризма на основе приме-

нения природно-лечебных ресурсов. Оздоровление природ-

ными ресурсами является перспективным направлением в раз-

витии здравоохранения и туризма.  

Экономическая структура района представлена много-

численными отраслями деятельности, где наибольшую долю 

составляет промышленность – 63%, сельское хозяйство – 

32,1%, переработка продукции – 3,9%, бюджетная сфера – 

0,3%, прочие услуги – 0,7%. В промышленности лидирующее 
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место занимают предприятия, занимающиеся производством 

строительных материалов, а также добычей известковых гор-

ных пород, материалов и дальнейшим их перепроизводством. 

В структуре сельского хозяйства, которое находится на 2-м 

месте после промышленности в экономической структуре рай-

она, выделяются следующие направления развития – произ-

водство молока, валовый сбор зерна, производство яиц, про-

изводство мяса.  

Кунгурский район имеет огромное разнообразие турист-

ско-рекреационных объектов, в число которых входят как при-

родные, так и историко-культурные объекты. Самой главной 

достопримечательностью района и г. Кунгур является Ледяная 

пещера, которая находится в административном центре рай-

она. Пещера является уникальным карстовым образованием, 

ее длина превышает 5 км, для туристов открыта только часть 

пещеры, в которую организована экскурсия.  

Ермаково городище - памятник природы и археологии, 

который находится вблизи Ледяной пещеры. Его природная 

уникальность заключается в образовании карстовых воронок, 

а археологическая и историческая ценность состоит в том, что 

он является убежищем на  случай войны 163.  

Природным богатством города также являются реки – 

Сылва и Ирень, которые отличаются тихим спокойным тече-

нием, и живописными берегами, на которых любой может от-

дохнуть на пляже или порыбачить.   

Подкаменная гора в окрестностях города Кунгур явля-

ется геологическим памятником Пермского края, который 

также обладает рядом уникальных черт. Гора сложена гип-

сами и ангидридами, в прослойках которых можно найти 

останки брахиопод, головоногих моллюсков, двустворчатых, 
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мшанок. Наличие останков древнейшей фауны говорит о су-

ществовании на этом месте Пермского моря, которое было бо-

гато животными формами. Гора разнообразна ландшафтными 

формами, среди которых крутые склоны особенно впечатляют 

туристов.   

Историческое наследие очень разнообразно и сформиро-

вано 4 памятниками градостроительства и архитектуры феде-

рального значения - дом Воеводы, Гостиный двор, Тихвинская 

церковь, церковь Преображения господня. На учете стоит 49 

памятников регионального значения (дом Купца, церкви, Ма-

лый гостиный двор и т.д.). В городе известно 7 памятников ис-

тории - дом К. Хлебникова, обелиск, связанный с восстанием 

кунгурских крестьян 1703 года и крестьянской войной под 

предводительством Е. Пугачева (1896 г.), могила Т.А. Хлебни-

кова и т.д. К памятникам истории также относятся гончарная 

лавка – музей керамики, памятник А.С. Губкину (обществен-

ный деятель, почетный гражданин города, «чайный король»), 

скульптура «Пуп Земли», характеризует город Кунгур как 

важнейший культурно-исторический центр Пермского края и 

т.д. 164 165 

Разнообразие туристско-рекреационных ресурсов со-

здает району богатейший потенциал для развития санаторно-

курортной деятельности в районе. Размещение туристов и от-

дыхающих с целью лечебно-оздоровительного туризма проис-

ходит в санаторно-курортных организациях и с целью их оздо-

ровления и восстановления сил. Наиболее близко располагаю-

щейся здравницей на территории района является санаторий-

профилакторий «Малахит», который располагается в живо-

писном уголке соснового бора г. Кунгура около озера. Санато-

рий работает на базе лечебных иловых грязей Суксунского 
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пруда, йодобромных и соляных ванн, и преформированных 

факторов. Профилями лечения лечебной организации «Мала-

хит» является болезни костно-мышечной системы, нервной, 

соединительных тканей, органов дыхания, пищеварения, кро-

вообращения. Вместимость 85 человек. В настоящее время в 

плачевном состоянии находится санаторий «Ирень», распола-

гается в Кунгурском районе, его профилем является лечение 

туберкулеза у детей.  

Кроме лечебно-оздоровительных организаций на терри-

тории района располагаются медицинские учреждения, кото-

рые осуществляют функцию лечения и профилактики здоро-

вья населения. В г. Кунгур располагается МАМУ «Ленинская 

центральная районная больница», в которую население обра-

щается с целью оказания медицинских услуг. По всему району 

насчитывается 24 ед. ФАПов, 113 круглосуточных коек, 22 

койки дневного пребывания 166 167.  

По территории района проходит железная дорога 

«Пермь-Екатеринбург», кроме этого – федеральная автомаги-

страль «Пермь-Екатеринбург», и автомобильная дорога реги-

онального значения «Кунгур-Соликамск». Кунгурский район 

имеет выгодное транспортное положение, является связую-

щим узлом между югом и центральной частями края.  

Исследуемая территория Кунгурского месторождения 

располагается на правом берегу р. Сылва в центре г. Кунгур, 

на территории МУП СП «Малахит». Здесь обнаружено 2 типа 

минеральных вод и они оба находятся в пределах Русской рав-

нины и Предуральского краевого прогиба. Согласно Н.Н. 

Назарову (1996) участок суши отнесен к иренско-кунгурскому 

платообразному слаборасчлененному на нижнепермских гип-
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сах, известняках и доломитах ландшафту возвышенной плат-

форменной равнины168. В связи с этим рельеф территории пла-

тообразный, левый борт долины р. Сылва врезан незначи-

тельно. 

Климат позволяет развивать местное климатолечение. 

Для района Кунгурской лесостепи характерно сочетание не-

больших участков широколиственных лесов на возвышенных 

участках с сильно окультуренными сельскохозяйственными 

землями. Степные участки встречаются как на водоразделах, 

так и на склонах. В пределах г. Кунгура расположены 3 особо 

охраняемые природные территории местного значения («Сос-

новый бор», «Кротовское озеро», «Кунгурский бор»). ООПТ 

регионального значения «Ледяная гора и Кунгурская ледяная 

пещера» также расположена в г. Кунгур. 

Исследуемый источник минеральных вод №1 располага-

ется на правом берегу р. Сылва, вблизи Кунгурской карстовой 

пещеры. Он представлен маломинерализованными суль-

фатно-хлоридными кальциево-натриевыми сероводородными 

водами.  

Геологическая характеристика была проведена благо-

даря вскрытию яснополянского подъяруса, визейского яруса 

нижнего карбона в интервалах 2053-2068 м и 2079-2104 м 

(песчаники, аргиллиты, алевролиты). По гидрогеологическим 

условиям он относится к визейскому терригенному водонос-

ному комплексу, имеющему региональное площадное распро-

странение и надёжно защищённому от зоны активного водо-

обмена региональными флюидоупорами (тульский и малинов-

ский горизонты). 

Формула химического состава вод М 6,5-7,4,  
Cl 60−75 SO425−35

Na+K 58−65 Ca 20−26
 , Н2S 70-134 мг/дм3 .  
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УрО РАН. / под ред. И. И. Чайковского. – Пермь: Книжная площадь, 2009. – 616 с. 
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Исследуемая минеральная вода предназначена для баль-

неологического применения. При более глубоком изучении 

состава минеральных вод, можно сделать вывод, что их можно 

использовать для лечения болезней: 

 сердечно-сосудистой системы; 

 центральной и периферической нервной системы; 

 костно-мышечной системы; 

 женских и мужских половых органов; 

 кожи. 

Второй исследуемый участок Кунгурского месторожде-

ния – крепкие хлоридные кальциево-натриевые бромные серо-

водородные йодные рассолы.  

В тектоническом отношении Кунгурское месторождение 

минеральной воды №2 приурочено к северному окончанию 

Уфимского плато, в гидрогеологическом – к западной окраине 

Предуральского артезианского бассейна с простыми гидрогео-

логическими и гидрохимическими условиями, со спокойным 

моноклинальным залеганием водоносных комплексов и разде-

ляющих их водоупорами регионального распространения. По 

геологическим условиям скважиной вскрыты породы сред-

него и верхнего карбона в интервале 1127-1469 м (доломиты, 

известняки, аргиллиты). 

Формула химического состава:   

М 269-292,  
Cl 95−100

Na+K 60−70 Ca 20−25
, Br 570-780 мг/дм3;  

Н2S 180-217 мг/дм3; J – 4-10 мг/дм3 

Крепкиехлоридные кальциево-натриевые бромные серо-

водородные йодные рассолы относятся к группе вод бальнео-

логического использования. 

С помощью данной минеральной воды можно организо-

вать лечение болезней:  

 сердечно-сосудистой системы; 

 центральной и периферической нервной системы; 
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 костно-мышечной системы; 

 женских и мужских половых органов; 

 кожи. 

Бальнеологические скважины первого и второго источ-

ников минеральных вод находятся на территории санатория-

профилактория «Малахит», в связи с этим мы предлагаем сле-

дующие варианты применения минеральной воды:  

 использование минеральных вод в лечебно-оздорови-

тельном процессе санатория «Малахит»; 

 применение бальнеологических вод в лечебном про-

цессе медицинских учреждений г. Кунгур и Кунгурского района; 

 бутилирование и продажа воды в сети аптек Кунгур-

ского района и Пермского края. 

Активное применение минеральных вод в процессе лече-

ния и оздоровления может способствовать улучшению каче-

ство здоровья населения и социально-экономического разви-

тия района.  

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих конку-

рентоспособность туризма в регионе, является наличие эффек-

тивно действующей системы стратегического планирования. 

Необходимо увязать прогнозирование долгосрочных тенден-

ций развития и плана. Следует обеспечить координацию раз-

работки и внедрения долгосрочных стратегий и программ раз-

вития туризма Российской Федерации и отдельных ее регио-

нов. Данная система должна развивать механизмы «управле-

ния по результатам». Курс на модернизацию предполагает ра-

ционализацию пространственной организации российского 

туризма и эффективную трансформацию его систем управления.  

Одной из основных проблем развития аграрного туризма 

Пермского края является транспортное обеспечение. В 

первую очередь это связано с отсутствием туристского пред-

ложения, включающего транспортные услуги, что влечет по-

вышение общих расходов для групповых и индивидуальных 
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туров. Следующая причина связана с удаленностью от транс-

портных путей населенных пунктов, которые представляют 

культурно-историческую ценность, обладают благоприятной 

экологией, позволяя реализовывать комплексные программы 

со спортивным и экологическим уклоном.  

 

2.2. Характеристика потенциальных природных лечебных 

ресурсов как фактора устойчивого развития  

санаторно-курортного комплекса 
 

Потенциал территории является определяющим в разви-

тии экономической специализации. Регионы с туристско-ре-

креационной направленностью характеризуются высоким 

уровнем инфраструктуры лечебно-оздоровительного туризма 

и курортной медицины, однако в сложных условиях обостре-

ния конкуренции необходим анализ стратегических возмож-

ностей и перспектив. Первый аспект заключается в определе-

нии потребности в дополнительных санаторно-курортных ор-

ганизациях в случае освоения потенциальных природных ре-

сурсов. Второе направление связано с усилением медицин-

ской специализации региона, основанной на качестве и ле-

чебно-оздоровительных свойствах минеральных вод, лечеб-

ных грязей и рассолов.  

В Пермском крае имеются редкие природные лечебные 

ресурсы, но на сегодняшний день они не применяются в до-

статочной мере для улучшения конкурентоспособности и 

укрепления рыночной позиции предприятий санаторно-ку-

рортного комплекса. За последние годы происходит спад фи-

нансово-экономических показателей предприятий курортной 

медицины и лечебно-оздоровительного туризма, что является 

тревожным фактором, способным повлиять на социально-эко-

номическое развитие региона, отразиться на ухудшении демо-
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графических показателей. Функционирование санаторно-ку-

рортного комплекса Пермского края содействует улучшению 

качества здоровья населения, формирует здоровый образ 

жизни, повышает занятость и стимулирует создание новых ра-

бочих мест, увеличивает доходы областного бюджета.  Сана-

торно-курортный комплекс Пермского края обладает высоким 

потенциалом для устойчивого роста и дальнейшего развития, 

занятия лидирующих позиций в Приволжском федеральном 

округе.  

Деятельность санаториев тесно связана с туристиче-

скими организациями и предприятиями сопутствующих сек-

торов экономики, так как эти отрасли используют в работе 

природные, исторические, культурные и рекреационные объ-

екты, определяющие длительность их нахождения на рынке и 

качество оказываемых услуг. Природно-ресурсный потенциал 

лечебно-оздоровительной деятельности региона является фак-

тором спроса и привлекательности Пермского края для тури-

стов из других субъектов РФ и из-за границы. Большое коли-

чество туристов оказывает благоприятное влияние на развитие 

бизнес-среды, способствует улучшению инвестиционного 

климата и развитию конкурентной среды. Исследователи про-

блем сервиса и туризма отмечают, что рекреационная деятель-

ность оказывает стимулирующее влияние на систему соци-

ально-культурного сервиса и туризма. 

В работах М.С. Оборина и А.В. Плотникова рассмотрены 

различные методы анализа внутренней и внешней среды сана-

торно-курортных организаций. Рекомендуются меры, направ-

ленные на повышение медицинского и коммерческого эф-

фекта, способствующие улучшению качества лечебно-оздоро-

вительной деятельности санаториев, повышению их конку-

рентоспособности, а также созданию системы маркетинга и 

мониторинга для организаций. Исследование параметров 
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внутренней среды рекомендуется  проводить, основываясь  на 

системном  подходе. Системный подход будет способствовать 

конструктивному анализу компонентов санаторно-курортной 

системы и предприятия. Многие ученые, анализируя дина-

мику развития санаторно-курортного комплекса и оздорови-

тельного туризма в Пермском крае, обнаружили, что суще-

ственные ограничения развития курортной медицины, такие 

как сокращение медицинских учреждений, социальных путе-

вок, рост цен на санаторно-курортное лечение, приводит к за-

труднению их стабильного  развития и сокращению платеже-

способного  справа на лечение, отдых, реабилитацию. Сана-

торно-курортный комплекс определяет вектор развития ле-

чебно-оздоровительного туризма, являющегося самостоятель-

ным видом социально-экономической деятельности со своими 

проблемами и тенденциями, отмеченные М.В. Васильевой и 

Д.Ю. Дудецким.  

В своих работах авторы подчеркивают устойчивый тренд 

сокращения численности санаторно-курортных организаций, 

застойное состояние бальнеологического туризма, отсутствие 

прогрессивных научных медицинских исследований в данной 

области, перспективных региональных и федеральных про-

грамм развития отрасли. В Пермском крае созданы все необ-

ходимые условия для организации туристско-рекреационной 

и санаторно-курортной деятельности, способствующих фор-

мированию стабильных экономических условий для развития 

отдельных секторов экономики. Оздоровительный туризм яв-

ляется ключевым направлением туристической рекреацион-

ной деятельности в регионе и имеет большой потенциал для 

дальнейшего развития. Основным фактором устойчивой кон-

курентоспособности и контроля значительной доли рынка 

предприятиями курортной медицины, санаторно-курортного 

комплекса и лечебно-оздоровительного туризма Пермского 
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края является богатейший природно-ресурсный потенциал, 

используемый в лечебно-оздоровительном процессе. 

Санаторно-курортное лечение основано на применении 

природных лечебных ресурсов, которые, помимо гидромине-

ральной базы, включают ландшафтные и биоклиматические 

особенности территории. Гидроминеральные факторы (серо-

водород, йод бром и питьевая вода) находятся почти на всех 

курортах. Удачное  сочетание всех природных и рекреацион-

ных условий, включая ландшафт, климат,  и благоприятные 

условия окружающей среды доступны не для каждого санато-

рия. Курорт «Усть-Качка» уникален  по всем параметрам. 

Климат курортной территории умеренно континенталь-

ный, благодатный для отдыха и оздоровления, его необходимо 

отнести к значимым лечебным факторам, несмотря на измен-

чивость погодных условий. Средняя продолжительность сол-

нечного света в год на курорте составляет 1800-1850 часов, что 

несколько меньше, чем в Сочи (2000 часов) и Кисловодске 

(2100 часов) и соответствует режиму тренировок. Территория 

курорта характеризуется комфортными термальными услови-

ями, которые отмечены умеренно холодной и сухой зимой со 

средней температурой января от -13 до -15°С и умеренно теп-

лым летом со средней температурой июля от +15 до +19°С.  

Направление ветра определяется общим зональным воздуш-

ным транспортом, ориентацией и орографией долины реки 

Кама. На территории Усть-Качки длительно воздействие за-

падных ветров, особенно летом.  

Территория Усть-Качки находится в пойме реки Камы и, 

следовательно, микроклиматические условия напрямую свя-

заны с наличием Воткинского водохранилища. Это влияние 

очень чувствуется в переходный период года – осенью, а 

также зимой. При сильном непродолжительном похолодании 

в августе, сентябре и октябре на побережье водохранилища, 

особенно на подветренных берегах, температура воздуха на 4-
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5°С выше, чем в удаленных от него точках. Леса (сосновые и 

елово-сосновые леса), находящиеся на территории санатория, 

оказывают существенное влияние на биоклимат курортно-ре-

креационных зон. Кроны деревьев задерживают и смягчают 

солнечное излучение – берут на себя роль активной поверхно-

сти. Под покровом  леса днем температура воздуха ниже, чем 

над верхушками деревьев, а ночью они начинают активно ге-

нерировать тепло. Самая высокая температура воздуха отме-

чается на высоте 2 м над пологом леса, самая низкая - под кро-

нами деревьев. Летом в лесу днем  холоднее, чем в поле, а но-

чью теплее, зимой разница не чувствуется. Тепловой и радиа-

ционный баланс зависит от типа дерева, плотности леса и воз-

раста лесонасаждений. Соответственно, лесные массивы ока-

зывают положительное влияние на многие микроклиматиче-

ские показатели окружающей территории. Согласно общей  

оценке биоклиматических характеристик, местность отно-

сится к районам с мягким тонизирующим действием, трениро-

вочным эффектом биоклимата и благоприятна для круглого-

дичного лечения и отдыха пациентов с заболеваниями органов 

дыхания.  

Следовательно, микроклимат санатория "Усть-Качка, " 

можно отнести к «клинически оптимальному» типу летом и 

зимой, является благоприятным для реабилитации больных с 

заболеваниями различных нозологий. Биоклиматические 

условия комфортны не только для местного населения, но и 

для жителей европейской части России, Западной Сибири, 

ближнего зарубежья и стран Прибалтики и не должны вызы-

вать у них адаптационных усилий, связанных с акклиматиза-

цией. На территории курорта Усть-Качка возможны такие 

виды климатотерапии: аэротерапия, гелиотерапия, аэрофито-

терапия и купание на пляже летом.  

Аэротерапия – это терапевтическое использование све-

жего воздуха на открытых площадках. В нее входят прогулки, 
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долгое нахождение (сон) в специальных климатических пави-

льонах и верандах (круглосуточная аэротерапия) и влияние 

воздуха на полностью или частично оголенного пациента. 

Круглосуточная аэротерапия – долгое  (включая сон) пребы-

вание пациента на свежем воздухе. Физиологическое и тера-

певтическое воздействие воздуха определено охлаждением 

человека и обогащением  кислородом организма. Продолжи-

тельное нахождение на открытой местности с красочным 

ландшафтом содействует образованию позитивных психоэмо-

циональных реакций («ландшафтный рефлекс»), восстановле-

нию нарушенного баланса тормозно- возбуждающих процес-

сов в головном мозге. Однако охлаждающий фактор воздуха 

проявляет двухфазное влияние на пациентов. На первом этапе 

он стимулирует переустройство специфических механизмов 

поглощения и перемещения кислорода и неспецифических ме-

ханизмов увеличения реактивности организма. На втором 

этапе холодный воздух при долгом влиянии вызывает тормо-

жение нейрогуморальных механизмов термоадаптации вплоть 

до их разрушения. Терапевтические эффекты: вентиляционно-

перфузионный, тонизирующий, сосудорасширяющий, катабо-

лический. 

В медицинской практике применяют нахождение паци-

ентов на свежем воздухе на верандах, балконах корпусов 

здравниц, лоджиях. Помимо этого, аэрозольная терапия про-

водится для ослабленных пациентов в палатах с открытыми 

окнами, транцами или дверями. Во время сна и отдыха на бал-

конах, верандах (климатических павильонах) пациенты укры-

ваются и одеваются в зависимости от индивидуальной чув-

ствительности к холоду. Спальные процедуры на свежем воз-

духе проводятся после периода адаптации (3-5 дней), включая 

водные процедуры. Курс круглосуточной аэротерапии прово-

дится в несколько режимов (слабый, умеренный, интенсив-

ный), это 10-20 процедур. Повторный курс круглосуточной 
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аэротерапии проводится через 5–6 месяцев. Вторым не баль-

неологическим фактором санаторно-курортного лечения явля-

ются ландшафтные особенности территории расположения 

санатория. Влияние ландшафта на организм, с одной стороны, 

определено климатическими и погодными критериями геогра-

фического района, в котором находится курорт, а с другой сто-

роны, - эстетическим и эмоциональным влиянием природы на 

пациента.  Особенности рельефа, растительность, необычные 

и красочные пейзажи, дикая природа, наличие прудов, кото-

рые составляют уникальные особенности каждого региона, 

оказывают сильное жизнеутверждающее и уравновешиваю-

щее воздействие на психику пациента.   

Ландшафтные комплексы курорта «Усть-Качка» обла-

дают не только функциональной, но и большой эстетической 

ценностью. Кроме того, красота уральского пейзажа не подав-

ляет человека, как это зачастую бывает в высотных поясах, но 

в гармонии с ним повышает его жизненную силу и, в то же 

время, оказывает успокаивающее влияние на настроение. 

Бальнеологическая оценка ландшафта зоны лечения основана 

на ее функциональных и эстетических качествах. Помимо 

этого, ландшафт оказывает лечебное влияние из-за ионизиру-

ющих и фитонцидных свойств растительности. Значительна 

роль лесных растений, которые способствуют увеличению со-

держания кислорода в воздухе и его ионизации, оказывающей 

очищающее воздействие на организм человека. Смешанные 

леса и сосновые леса характеризуются наилучшей иониза-

цией, а береза, липа, дуб, рябина, лиственница, ель и пихта 

имеют высокую ионизационную способность у древесных по-

род, кроме сосны. Фитонциды – это летучие ароматические ве-

щества, которые выделяют древесные растения, стерилизую-

щие некоторые патогенные микроорганизмы.   

Курорт Усть-Качка специализируется на лечении заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы, пищеварении, нервной 
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системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппа-

рата, кожи, гинекологических заболеваний и заболеваний 

мужской репродуктивной системы, эндокринной системы, 

оздоровлении беременных женщин. Курорт рассчитан на вме-

стимость более 2000 мест одновременно. Основными курорт-

ными факторами являются сероводород, йодобромные и пить-

евые минеральные воды, а также ландшафтно-климатические 

особенности.  

Грязево-бальнеологический курорт Ключи является од-

ним из старейших и самых знаменитых санаторно-курортных 

организаций Пермского края и находится в поселке Ключи 

Суксунского района. Курорт находится рядом с горой Горо-

дище в красочной долине реки Иргина. Курорт может принять 

более 400-450 человек на лечение и отдых единовременно. 

Главными лечебными факторами санатория являются: питье-

вая лечебно-столовая минеральная вода сульфатной магниево-

кальциевой композиции со средней минерализацией от 2500 

до 5200 мг / дм3; уникальная сульфидно-иловая грязь Суксун-

ского пруда с значительным лечебным эффектом; нативная се-

роводородная (сульфидная) вода; комфортные микроклимати-

ческие и ландшафтные условия. Терапевтический профиль са-

натория: заболевания сердечно-сосудистой, костно-мышеч-

ной системы, кожи, дыхательных путей, гинекология, пищева-

рение. Основными лечебными природными факторами явля-

ются минеральные воды и лечебные грязи. 

Питьевая минеральная лечебно-столовая вода «Ключи», 

благотворно влияющая на здоровье людей, которые страдают 

хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка и двена-

дцатиперстной кишки, а также заболеваниями печени и моче-

выводящих путей. 

Сульфид-иловые грязи из пруда Суксун лечат заболева-

ния опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы. 

Целебная грязь, которая относится к виду ценных лечебных 
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средств, обладает особым противовоспалительным, рассасы-

вающимся, десенсибилизирующим эффектом, способствует 

улучшению кровотока внутренних органов, активации эндо-

кринной системы, половых органов и образованию защитных 

и компенсаторных механизмов старения организма. 

Сероводородные ванны и орошения обладают обще-

укрепляющим, успокаивающим и обезболивающим дей-

ствием и используются при нарушении обмена веществ, гине-

кологических заболеваниях, повышенном артериальном дав-

лении. 

Санаторий «Демидково» находится в сосновом бору на 

берегу Камского водохранилища, включает программы сана-

торно-курортного лечения на основе своей минеральной воды 

и лечебных грязей, SPA- и оздоровительные услуги, семейные 

и спортивные мероприятия. Существует довольно развитая 

структура для спорта и развлечений (в летнем варианте  и зим-

нем). Гостиничная инфраструктура «Демидково» состоит из  

трех гостиничных  корпусов, нескольких коттеджей, «Домом 

приемов» и Культурно-развлекательным центром. Вся терри-

тория здравницы – 42,05 га. Гостей размещают  в трех корпу-

сах и  в гостевых коттеджах. Общее количество мест на ку-

рорте – 348, номеров – 185. Санаторий «Демидково» распола-

гается на берегу судоходной реки Камы, в сосновом бору. 

Здравница предлагает широкий спектр оздоровительных 

услуг на основе своей минеральной воде и лечебных грязей, 

но и большой  ассортимент  спортивных и развлекательных 

услуг. Сегодня санаторий «Демидково» предлагает размеще-

ние в эко-домах, что также является его преимуществом. Бу-

дущее развитие курорта заключается из различных развлека-

тельных мероприятий (открытие горнолыжного курорта с 

культурно-развлекательным центром, вейк-парк) и уюта  кли-

ентов (строительство эко-домов). Редкость на российском 
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уровне: концентрация разных видов активного туризма в од-

ном месте. Медицинские услуги санатория «Демидково» ос-

нованы на современных методах лечения, полностью соответ-

ствующие российским стандартам предоставления санаторно-

курортных услуг.  

Показания для лечения: болезни цивилизации (стресс, 

физическое и эмоциональное исхудание, раннее старение, по-

стоянное  утомление, избыточный вес тела, аллергия);  заболе-

вания пищеварительной системы (заболевания желудка, ки-

шечника, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы); нарушение обмена веществ; заболевания системы 

кровообращения; респираторные заболевания; заболевания 

нервной системы; заболевания опорно-двигательного аппа-

рата; заболевания мочеполовой системы. 

Санаторий Демидково предлагает эффективные лечеб-

ные и реабилитационные программы, его также используют в 

сфере делового туризма (конференции, симпозиумы, деловые 

встречи, презентации и другие). 

  Санаторий «Красный Яр» находится в пос. Красный Яр, 

Кишерский район, 160 км от Перми и 70 км от Кунгура на бе-

регах живописной реки Сылвы около соснового леса. Бальнео-

логические факторы: природные йодобромидхлоридные каль-

циево-натриевые рассолы (минерализация до 280 г / дм3), ко-

торые по химическому составу сходны с водами Мертвого 

моря; сульфидная иловая грязь Суксунского пруда; ланд-

шафтно-микроклиматические показатели местности. Также, 

можно отметить санатории «Уральская Венеция», «Жемчу-

жина», специализирующиеся  на лечении  сердечно-сосуди-

стой системы, желудочно-кишечного тракта, системы опорно-

двигательного аппарата, нервной системы. Для этого приме-

няют местные минеральные воды и завезенные воды и грязи, 

которые используются в лечении и для профилактики. 
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Основным конкурентом Пермского края в сфере сана-

торно-курортных услуг является Республика Башкортостан. 

Башкортостан - один из стабильно развивающихся регионов 

России, в котором сохранились традиции и достижения совет-

ской медицины и здравоохранения, устойчиво развивается ку-

рортная индустрия. Значительное внимание уделяется каче-

ству и разнообразию предоставляемых медицинских и допол-

нительных услуг, внедрению научно-обоснованных методов 

курортного лечения, целесообразному применению природ-

ных лечебных факторов. По развитию санаторно-курортной 

отрасли республика занимает общепризнанное лидирующее 

место в России. 

Санаторно-курортный комплекс республики состоит из 

оздоровительных организаций разнообразного ведомствен-

ного подчинения (около 200). Из них 9 санаториев для взрос-

лых работают в системе здравоохранения - Красноусольск, 

Юматово, Янган-Тау, Талкас, Карагай, Ассы, Зеленая роща, 

Танып, Якты-Куль, Сосновый бор, дом отдыха. Лечение и ре-

абилитация детей осуществляется двумя круглогодичными са-

наториями и базами отдыха - «Салют» и «Озеро Шамсутдин», 

а также 9 республиканскими детскими санаториями в городах 

и районах республики и 12 санаториями муниципального под-

чинения.  Каждый курорт республики, в соответствии со 

своим географическим положением и природными лечебными 

факторами, имеет свой специфический лечебный профиль, 

применяет новые эффективные методы курортного лечения, 

вводит современные технологии и развивает медицинскую 

специализацию.  

Сегодня многие санатории республики реконструиро-

ваны, снабжены отличным оборудованием. Сотрудники сана-

тория проходят систематическую подготовку и повышение 

квалификации, что существенно влияет на качество обслужи-

вания. Концепции и программы развития санаторно-курорт-
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ной системы ориентированы на дальнейшее развитие матери-

ально-технической, научно-методической базы, курортной 

инфраструктуры, сохранение и разумное применение природ-

ных лечебных ресурсов. Масштабные программы требуют 

значительных инвестиций. Привлечение инвестиций является 

одним из основных направлений формирования инфраструк-

турной базы курортного комплекса. 

Курорты Башкортостана стремительно развиваются, вво-

дят инновационные технологии, содействуют притоку инве-

стиций в основные виды деятельности. Территория респуб-

лики, как и пригородная зона города Уфы, имеет огромный ре-

креационный потенциал. Погодные условия, сформированная 

речная сеть, озера и водохранилища, ландшафты, леса явля-

ются основой эффективного лечебно-оздоровительного ту-

ризма. Для этих целей активно используются лесопарки во-

круг курортов, зеленые зоны городов и заповедников, леса, 

прилегающие к туристическим маршрутам. В субъекте есть 

много редких памятников природы, бальнеологических ресур-

сов. В целях более эффективного применения рекреационного 

потенциала курорты республики Башкортостан активно ис-

пользуют современные научно обоснованные методы диагно-

стики и лечения, улучшают систему управления и сервиса. 

Следовательно, республика имеет все возможности для даль-

нейшего развития оздоровительного туризма и превращения 

курортной деятельности в прибыльный сектор экономики, со-

храняя конкурентные преимущества. 

Проведенное автором исследование направлено на опре-

деление критериев конкурентоспособности санаторно-курорт-

ного комплекса Пермского края. В первую очередь оценива-

лись предложенные критерии по пятибалльной шкале по каж-

дой санаторно-курортной организации Пермского края. Пере-

чень санаториев определен по показателю вместимости. 
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Санаторно-курортные организации, выбранные для про-

ведения анализа конкурентоспособности, обладают наиболь-

шей вместимостью среди курортов Пермского края. Анализа 

конкурентоспособности курортов, расположенных в Перм-

ском крае, был поведен при помощи метода построения «ра-

дара конкурентоспособности». Экспертам было предложено 

оценить все критерии по четырехбальной системе (табл. 27-31).  

Таблица 27 

Экспертная оценка критериев ЗАО «Курорт Усть-Качка» 
Критерий Средняя экспертная оценка 

Минеральная вода и грязи  4,28 

Качество лечебных услуг 4,32 

Организация досуга 4,48 

Качество досуга и отдыха 4,40 

Транспортная доступность 4,64 

Разнообразие нелечебных услуг 4,40 

Удачное месторасположение 4,72 

Общая оценка СКО  4,46 

 

Экспертами было высоко оценено месторасположение 

курорта ЗАО «Курорт Усть-Качка», транспортная доступ-

ность, а также организация досуга и отдыха клиентов на ку-

рорте. Значение общей оценки  конкурентоспособности – 4,46 

балла. 

                                                                                          Таблица 28  

Экспертная оценка критериев ЗАО «Курорт Ключи» 

 

Бальнеологический курорт «Курорт Ключи» (ЗАО) нахо-

дится по адресу Пермский край, село Ключи, удален от сто-

лицы краевого центра на значительное расстояние. Эксперты 

Критерий Средняя экспертная оценка 

Минеральная вода и грязи  4,88 

Качество лечебных услуг 4,85 

Организация досуга 4,42 

Качество досуга и отдыха 4,46 

Транспортная доступность 4,42 

Разнообразие нелечебных услуг 4,62 

Удачное месторасположение 4,65 

Общая оценка СКО  4,62 
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оценили каждый критерий очень высоко и вследствие этого - 

значение общей оценки деятельности санаторно-курортной 

организации 4,62 балла из пяти возможных. 

                                                                                           Таблица 29  

Экспертная оценка критериев Санатория-профилактория 

«Уральские самоцветы» ОАО «Сильвинит» 
Критерий Средняя экспертная оценка 

Минеральная вода и грязи 3,72 

Качество лечебных услуг 3,89 

Организация досуга 3,89 

Качество досуга и отдыха 3,89 

Транспортная доступность 3,78 

Разнообразие нелечебных услуг 3,89 

Удачное месторасположение 3,89 

Общая оценка СКО  3,85 

 

Санаторий-профилакторий «Уральские самоцветы» 

ОАО «Сильвинит»  получил  общую оценку, равную 3,85 

балла. 

Таблица 30 

Экспертная оценка критериев Санатория-профилактория «Алмед» 
Критерий Средняя экспертная оценка 

Минеральная вода и грязи  3,32 

Качество лечебных услуг 4,21 

Организация досуга 3,79 

Качество досуга и отдыха 3,89 

Транспортная доступность 4,32 

Разнообразие нелечебных услуг 4,05 

Удачное месторасположение 4,00 

Общая оценка СКО  3,94 

 

Санаторий-профилакторий «Алмед» расположен в 25 км.  

от центра г. Перми в лесопарковой зоне микрорайона «За-

камск», на берегу реки Кама. Экспертами высоко  оценена его  

транспортная доступность, но при этом использование в лече-

нии минеральных вод и грязей имеет низкое значение рассмат-

риваемого показателя – 3,32 балла. 
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Таблица 31  

Экспертная оценка  критериев Санатория  «Демидково» 
Критерий Средняя экспертная оценка 

Минеральная вода и грязи  3,53 

Качество лечебных услуг 4,26 

Организация досуга 4,63 

Качество досуга и отдыха 4,47 

Транспортная доступность 4,53 

Разнообразие нелечебных услуг 4,58 

Удачное месторасположение 4,57 

Общая оценка СКО  4,37 

 

Санаторий «Демидково» находится в 40 километрах от 

Перми на берегу реки Кама в живописном сосновом бору, экс-

пертами высоко оценена транспортная доступность курорта, 

разнообразие нелечебных услуг, качество лечебных услуг и 

организация досуга. Значение общей средней оценки крите-

риев конкурентоспособности – 4,37 балла. 

На рис. 26 изображена позиция санаторно-курортных ор-

ганизаций, по которым  эксперты определили общую оценку 

конкурентоспособности.  

 
Рис. 26. Конкурентная позиция санаторно-курортных организаций  

Пермского края 

Максимальное количество баллов (5,0) не получила ни 

одна санаторно-курортная организация. Обобщенные резуль-

таты оценки каждого критерия по пяти санаторно-курортным 

организациям, представлены в табл. 32. 
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Таблица 32 

Результаты оценки конкурентоспособности санаторно-курортных  

организаций Пермского края 

Критерий 
«Усть-

Качка» 

«Ключи

» 

«Уральские 

самоцветы» 

«Ал-

мед» 

«Деми-

дково» 

 

Минеральная вода и 

грязи  

4,28 4,88 3,72 3,32 3,53 

Качество лечебных 

услуг 

4,32 4,85 3,89 4,21 4,26 

Организация досуга 4,48 4,42 3,89 3,79 4,63 

Качество досуга и 

отдыха 

4,4 4,46 3,89 3,89 4,47 

Транспортная до-

ступность 

4,64 4,42 3,78 4,32 4,53 

Разнообразие неле-

чебных услуг 

4,4 4,62 3,89 4,05 4,58 

Удачное местораспо-

ложение 

4,72 4,65 3,89 4,00 4,57 

 

Наиболее высокая оценка использования минеральных 

вод и лечебных грязей присвоена курорту «Ключи» (4,88 

балла), наиболее низкая оценка у санатория-профилактория 

«Алмед» (3,32 балла). 

По мнению экспертов, самое высокое качество оказыва-

емых лечебных услуг на курорте «Ключи» (4,85). На втором 

месте по качеству оказания лечебных услуг находится курорт  

«Усть-Качка», с результатом в 4,32 балла. 

По критерию организация досуга, экспертами выделен 

санаторий «Демидково» - 4,63 балла. К услугам клиентов са-

натория разнообразные спортивные, концертно-театральные и 

развлекательные мероприятия, работают несколько рестора-

нов и баров, бильярдный зал и т.д. 

Качество досуга и отдыха в трех санаторно-курортных 

организациях, экспертами оценено примерно одинаково, так 

санаторий «Демидково»  -  4,74 балла, курорт «Ключи» - 4,46 

балла, курорт «Усть-Качка» - 4,4 балла.  

Такие  критерии, как транспортная доступность и  место 

расположения санаторно-курортной организации оказывают  



153 

 

существенное влияние  на конкурентоспособность предприя-

тия. По мнению экспертов наиболее высокая оценка транс-

портной доступности принадлежит курорту «Усть- Качка» 

(4,64 балла), санаторий «Демидково» уступает лишь 0,11 

балла. Месторасположения санаторно-курортной организации 

наиболее удачным является у курорта «Усть-Качка», менее 

удачным у Санатория-профилактория «Уральские само-

цветы» (3,89 балла). Общие показатели отражены на радаре 

конкурентоспособности (рис. 27). 

 
Рис. 27. Радар конкурентоспособности СКО Пермского края 

 

Лидирующие позиции в оценке критерия «разнообразие 

нелечебных услуг» принадлежат курорту «Ключи» и санато-

рию «Демидково» (4,62 балла и 4,58 балла соответственно). 

Радар конкурентоспособности наглядно демонстрирует кон-

курентные позиции каждой санаторно-курортной организа-

ции, его построение позволило определить преимущества и 

недостатки санаторно-курортных организаций Пермского 

края. 
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В Пермском крае созданы все необходимые условия для 

организации лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-

курортной деятельности, способствующих положительному 

влиянию на социально-экономическое развитие региона. Са-

наторно-курортный комплекс Пермского края обладает уни-

кальным природно-ресурсным потенциалом для устойчивого 

роста и дальнейшего развития конкурентоспособности, заня-

тия лидирующих позиций в округе.  Ежегодно увеличивается 

количество и повышается уровень оказываемых услуг. Мно-

гие санатории уделяют большое внимание организации досуга 

отдыхающих. Лечебно-оздоровительный туризм является до-

рогостоящей услугой, доступной не всем слоям населения. 

Потому необходимо расширять социальные программы, уве-

личивать количество социальных мест для малообеспеченных 

граждан, пенсионеров и инвалидов в санаториях региона. Про-

движение курортного продукта зависит от осведомленности 

граждан об особенностях санаторно-курортного лечения от-

дельно взятого курорта, его лечебно-оздоровительного про-

филя, важности лечебно-оздоровительных процедур для здо-

ровья человека. Экспертная оценка конкурентоспособности 

санаторно-курортных организаций Пермского края позволила 

определить направления повышения эффективности деятель-

ности с учетом используемых природных лечебных ресурсов, 

направлений их влияния на организм человека. 

Поскольку Пермский край располагает разнообразными 

природными лечебными ресурсами, что предопределило воз-

никновение крупных курортов и санаториев, известных в Рос-

сии: «Усть-Качка», «Ключи», «Демитково». Обострение кон-

курентной среды, которое сложилось в силу геополитических 

факторов, привело к необходимости стратегического планиро-

вания, обоснованной научной оценке перспектив развития 

имеющихся отраслей. Значимыми факторами влияния можно 
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назвать присоединение Республики Крым, который можно 

назвать крупнейшим регионом с курортно-рекреационной 

специализацией и благоприятным климатом, что усиливает 

позиции Южного федерального округа в области курортной 

медицины, лечебно-оздоровительного туризма169.  

В связи с этим необходим анализ потенциальных природ-

ных лечебных ресурсов с целью определения перспектив раз-

вития санаторно-курортного комплекса, которые могут заклю-

чаться в следующем: 

- усиление лечебно-оздоровительной специализации ре-

гиона, которая заключается в перспективе открытия новых са-

наториев и курортов на базе месторождений природных ле-

чебных ресурсов, повышение доли рынка России; 

- сохранение существующего уровня специализации и 

количества отраслевых субъектов в связи с тем, что новые ме-

сторождения не будут оказывать значительного влияния на са-

наторно-курортный комплекс; 

- снижение уровня конкурентоспособности в силу незна-

чительного влияния, либо его отсутствия на показатели дея-

тельности профильных лечебно-оздоровительных предприя-

тий170.   

В качестве основного метода был использован эксперт-

ный опрос по вопросам развития и вовлечения потенциальных 

курортно-рекреационных ресурсов Пермского края в лечебно-

оздоровительную деятельность санаторно-курортных органи-

заций, эксперты в количестве тридцати человек. 

                                                           
169 Бобровницкий И.П. Разработка и внедрение инновационных технологий восстановительной ме-

дицины в практику здравоохранения Российской Федерации // Восстановительная медицина и реа-

билитация. Системная реабилитация. Т.1, 2010. С. 56-67. 
170 Зырянов А.И., Мищенко М.И. Проект развития туристско-рекреационных зон Пермского края. 

Пермь, 2010. 87с. 
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В первую очередь необходимо было выяснить, суще-

ствует ли необходимость расширения перечня санаторно-ку-

рортных организаций  (СКО) Пермского края за счет освоения  

новых потенциальных курортно-рекреационных ресурсов ре-

гиона. 64% респондентов сочли, что открытие новых сана-

торно-курортных организаций необходимо для развития ку-

рортного дела в Пермском крае. Предполагается, что новые 

организации будут открыты на базе новых потенциальных ку-

рортно-рекреационных ресурсов региона. 23% опрошенных 

указали на необходимость развития и модернизации уже име-

ющихся санаторно-курортных организаций.  10% респонден-

тов полагают, что не существует необходимости в создании 

новых санаторно-курортных организаций, так как существую-

щий рынок санаторно-курортных услуг полностью удовлетво-

ряет потребителей (рис. 28).   

 

Рис. 28. Удельный вес  ответов экспертов о необходимости расширения перечня 

СКО с учетом освоения потенциальных рекреационных ресурсов   

в Пермском крае (составлено по171) 

 

Были проанализированы шесть объектов потенциальных 

курортно-рекреационных ресурсов региона (табл. 33). 

                                                           
171 Оборин М.С., Плотников А.В. Основные методы изучения внешней и внутренней сред 

санаторно-курортных организаций региона // Вестник Тихоокеанского государственного 

экономического университета. 2012. № 4. С. 28-35. 
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Таблица 33 

Краткая гидрогеологическая характеристика изучаемых  

курортно-рекреационных ресурсов Пермского края* 
Номер  

объекта 
Наименование  

объекта 
Характеристика природных ресурсов 

Объект 
№1 

Участок «Новые 
Ключи» 
Суксунский район, 
пос.Суксун 

БЛ, 275-310 г/дм3, 
крепкиехлоридные кальциево-натриевые 
бромные железистые раcсолы 
Br 1,2-1,35 г/дм3; Fe2++Fe3+ 0,2 г/дм3 

ЛП, СТ 2,2 г/дм3, 
маломинерализованная сульфатная магни-
ево-кальциевая (Краинский тип) 

БЛ, 271-275 г/дм3, 
крепкиехлоридные натриевые бромные 
сульфидные раcсолы,  H2S – 260-360 г/дм3 

Объект 
№ 2 

Кунгурское месторож-
дение 
Кунгурский район, 
г.Кунгур 

БЛ, 6,5-7,4 г/дм3, 
крепкиемаломинерализованныесульфатно-
хлоридные кальциево-натриевые сероводо-
родные воды,  Н2S 70-134 мг/дм3 

БЛ, 269-292 г/дм3, 
крепкиехлоридные кальциево-натриевые 
бромные сероводородные йодные раcсолы 
Br 570-780; Н2S 180-217; J – 4-10 мг/дм3 

Объект 
№ 3 

Участок скв. № 13 
Чернушинский район, 
г.Чернушка 

БЛ, 240-285 г/дм3, 
крепкиехлоридные натриевые (кальциево-
натриевые) бромные раcсолы 
Br 600-750 мг/дм3; J – 5-10 г/дм3 

Объект 
№ 4 

Говыринское место-
рождение 
минеральных вод 
Нытвенский район, 
вблизи бывшего с. Го-
вырино 

ЛП, 2,5-3,6 г/дм3, 
минеральная сульфатная магниево-кальцие-
вая воды (Смоленский тип) 

Л, 10,7-11,3 г/дм3, 
минеральная сульфатная натриевая вода 
(Буйский тип) 

Объект 
№ 5 

Верхне-Курьинское 
месторождение мине-
ральных вод 
г. Пермь 

БЛ, 250-290 г/дм3, 
крепкиехлоридные натриевые бромные 
раcсолы 

Объект 
№ 6 

Лечебные грязи Сук-
сунского пруда 
Суксунский район, 
п. Суксун 

Грязь лечебная, 1,5-2,5 г/дм3 

иловые сульфидные аллювиальные грязи, 
торф 

*составлено по 172 173 174 

                                                           
172 Особо охраняемые природные территории Пермской области: реестр / Пермь: Кн. мир, 2002. 464 

с. 
173 Левченко Т.П., Янюшкин В.А., Рябцев А.А. Управление инвестиционной привлекательностью в 

туристско-рекреационной сфере. М.: ИНФРА-М,2014. 
174 Мингазинова Е.Р., Оборин М.С. Развитие санаторно-курортных услуг как составляющей соци-

ально-экономического потенциала Пермского края. //Современная экономика: проблемы и реше-

ния», 2013, №2 (38),- С.59-68 

http://econ.vsu.ru/?page_id=303
http://econ.vsu.ru/?page_id=303
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Объект № 1. Участок «Новые Ключи»,  Суксунский 

район, пос.Суксун 

Природные ресурсы: БЛ, 275-310 г/дм3, крепкие хлорид-

ные кальциево-натриевые бромные железистые раcсолы Br 

1,2-1,35 г/дм3; Fe2++Fe3+ 0,2 г/дм3. 

27,7% респондентов сочли природные ресурсы пригод-

ными для лечения заболеваний сердечнососудистой системы, 

23,4% - для лечения заболеваний органов центральной и пери-

ферической нервной системы. Еще 17% опрошенных обра-

тили внимание на лечение заболеваний кожи.  

Природные ресурсы: ЛП, СТ 2,2 г/дм3, маломинерализо-

ванная сульфатная магниево-кальциевая (Краинский тип). 

Экспертами определено следующее медицинское ис-

пользование этих вод: 

1.  Лечение заболеваний системы органов пищеварения 

(по мнению 66,7% опрошенных); 

2. Лечение заболеваний связанных с нарушением обмена 

веществ (ожирение, сахарный диабет) (по мнению 28,6% 

опрошенных). 

Один эксперт обратил внимание на необходимость про-

ведения дополнительных исследований рассматриваемых 

природных ресурсов. 

Природные ресурсы: БЛ, 271-275 г/дм3, крепкие хлорид-

ные натриевые бромные сульфидные раcсолы,  H2S – 260-360 

г/дм3. 

21,4% опрошенных сочли необходимым использование 

природных ресурсов,  для лечения заболеваний органов цен-

тральной и периферической нервной системы, 18 % - органов 

опорно-двигательного аппарата  человека и заболеваний кожи. 

14,3 % респондентов высказались о положительном лечении 

заболеваний органов сердечнососудистой системы. 
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Экономически не целесообразно разрабатывать данные 

природные ресурсы решили 10,7% респондентов из-за присут-

ствия  нужды в  сильном разведении рассола. Еще 7,1% ре-

спондентов указали на присутствие широкого перечня проти-

вопоказаний в использовании указанного природного ресурса. 

Объект № 2. Кунгурское месторождение, Кунгурский 

район, г.Кунгур 

Природные ресурсы: БЛ, 6,5-7,4 г/дм3, крепкие маломи-

нерализованные сульфатно-хлоридные кальциево-натриевые 

сероводородные воды,  Н2S 70-134 мг/дм3.  

Согласно проведенному опросу более 25,7% респонден-

тов предполагают использования ресурсов для лечения забо-

леваний кожи, 23% опрошенных утверждают, что использова-

ния рассматриваемых природных ресурсов положительно от-

разится на здоровье человека, страдающего заболеваниями ор-

ганов опорно-двигательного аппарата. В лечении заболеваний 

органов  сердечнососудистой системы положительного эф-

фекта также можно добиться при помощи бальнеологических 

процедур, так считают 17,1% респондентов. На наличие мно-

жества противопоказаний обратили внимание два эксперта 

(5,7%) 175. 

Природные ресурсы: БЛ, 269-292 г/дм3, крепкие хлорид-

ные кальциево-натриевые бромные сероводородные йодные 

раcсолы Br 570-780; Н2S 180-217; J – 4-10 мг/дм3 

23,3% респондентов считают, что указанными природ-

ными ресурсами можно добиться положительного эффекта в 

лечении заболеваний органов сердечнососудистой системы, 

еще 20% опрошенных обратили внимание на необходимость 

лечения заболеваний кожи. 13,3% респондентов заявили о не 

                                                           
175 Оборин М.С., Мингазинова Е.Р., Фролова Н.В. Информационная система как инструмент 

моделирования экономических процессов развития санаторно-курортного комплекса региона // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. № 1-1, 

2017.  - С. 191-201. 
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целесообразности разработки рассматриваемых природных 

ресурсов, так как присутствует множество медицинских про-

тивопоказаний в их использовании.   

Объект № 3. Участок скв. № 13,  Чернушинский район, 

г.Чернушка 

Природные ресурсы: БЛ, 240-285 г/дм3, крепкие хлорид-

ные натриевые (кальциево-натриевые) бромные раcсолы Br 

600-750 мг/дм3; J – 5-10 г/дм3 

23,5 % респондентов сочли, что необходимо использо-

вать природные ресурсы при лечении заболеваний органов 

сердечнососудистой системы, 17,6% - органов опорно-двига-

тельного аппарата человека, 11,8% - заболевания почек. Эко-

номически не целесообразными данные природные ресурсы, 

сочли 11,8% респондентов,  так как требуется сильное разве-

дение рассола.  

Объект № 4. Говыринское месторождение,  Нытвен-

ский район, вблизи бывшего с. Говырино 

Природные ресурсы: ЛП, 2,5-3,6 г/дм3, минеральная 

сульфатная магниево-кальциевая воды (Смоленский тип). 

Больше половины опрошенных (52%) сочли, что мине-

ральная вода может успешно использоваться для лечения за-

болеваний органов пищеварительной системы. Второй по по-

лярности ответ  -  использование в лечении  заболеваний, свя-

занных с нарушением обмена веществ (ожирение, сахарный 

диабет) (33,3 %). 

Природные ресурсы: Л, 10,7-11,3 г/дм3,минеральная 

сульфатная натриевая вода (Буйский тип). 

По результатам опроса экспертов  можно выделить три 

направления использования природного ресурса: лечения за-

болеваний пищеварительной системы (43,6%); лечение забо-

леваний связанных с нарушением обмена веществ (ожирение, 

сахарный диабет) (30,8 %); лечение заболеваний почек 

(20,5%). 
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Объект № 5. Верхне-Курьинское месторождение, г. 

Пермь, пос. Верхняя Курья 

Природные ресурсы: БЛ, 250-290 г/дм3, крепкие хлорид-

ные натриевые бромные раcсолы. 

Согласно проведенному опросу более 29% респондентов 

полагают, что использование ресурсов для лечения заболева-

ний органов сердечнососудистой системы позволит достичь 

положительных результатов. 22,6% опрошенных утверждают, 

что использование рассматриваемых природных ресурсов по-

ложительно отразится на здоровье человека, страдающего за-

болеваниями органов опорно-двигательного аппарата и забо-

леваниями кожи. В лечении заболеваний женских половых ор-

ганов можно добиться положительного эффекта, при помощи 

бальнеологических процедур, так считают 9,7% респонден-

тов 176.  

Экономически не целесообразно разрабатывать данные 

природные ресурсы сочли 6,5% респондентов, так как необхо-

димо сильное разведение рассола.  

Объект № 6. Лечебные грязи Суксунского пруда, Суксун-

ский район, п. Суксун 

Природные ресурсы: грязь лечебная, 1,5-2,5 г/дм3, ило-

вые сульфидные аллювиальные грязи, торф. 

По рассматриваемым природным ресурсам, экспертами 

приведен самый широкий перечень заболеваний, в лечении 

которых необходимо использовать лечебную грязь. 

Применение природных лечебных ресурсов для повыше-

ния здоровья населения Пермского края и регионов России в 

санаторно-курортной практике представлено по каждому объ-

екту. 

Объект № 1. Участок «Новые Ключи»,  Суксунское ме-

сторождение, Суксунский район, пос. Суксун 

                                                           
176 Разумов А. Н., Покровский В. И. Здоровье здорового человека. Научные основы восстанови-

тельной медицины. М., 2007. 258 с. 
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Природные ресурсы: БЛ, 275-310 г/дм3, крепкие хлорид-

ные кальциево-натриевые бромные железистые раcсолы Br 

1,2-1,35 г/дм3; Fe2++Fe3+ 0,2 г/дм3. 

86,7% респондентов отметили необходимость использо-

вания природных ресурсов и их положительный  эффект для 

здоровья человека. Затруднились ответить 13,3% респонден-

тов. Из числа положительно оценивших использование при-

родных ресурсов, 100% респондентов указали способ – баль-

неологические процедуры (бассейн с минеральной водой, 

ванны, душ, аппликации, орошение).  

Природные ресурсы: ЛП, СТ 2,2 г/дм3, маломинерализо-

ванная сульфатная магниево-кальциевая (Краинский тип). 

90% экспертов положительно оценили использование 

природных ресурсов. Три эксперта (10%) затруднились оце-

нить необходимость разработки и использования природных 

ресурсов. 

По оценке всех  экспертов, указанные природные ре-

сурсы необходимо использовать при питьевом лечении.  

Природные ресурсы: БЛ, 271-275 г/дм3, крепкие хлорид-

ные натриевые бромные сульфидные раcсолы,  H2S – 260-

360 г/дм3. 

Больше половины опрошенных (76,7%) сочли, что ис-

пользование природных ресурсов благоприятно отразится на 

здоровье человека. Не благоприятный эффект отметили 16,7% 

опрошенных. Способ использования – ванны с раствором.  

Объект № 2. Кунгурское месторождение, Кунгурский 

район, г.Кунгур. 

Природные ресурсы: БЛ, 6,5-7,4 г/дм3, крепкие маломи-

нерализованные сульфатно-хлоридные кальциево-натриевые 

сероводородные воды,  Н2S 70-134 мг/дм3.  

Согласно проведенному опросу, более 83% респондентов 

заявляют о необходимости использования ресурсов для лече-
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ния, при этом 10% опрошенных утверждают, что использова-

ния рассматриваемых природных ресурсов не благоприятно 

отразится на здоровье человека. 

Из числа положительно оценивших использование при-

родных ресурсов, 100% респондентов указали способ – баль-

неологические процедуры (ванны, душ).  

Природные ресурсы: БЛ, 269-292 г/дм3, крепкие хлорид-

ные кальциево-натриевые бромные сероводородные йодные 

раcсолы Br 570-780; Н2S 180-217; J – 4-10 мг/дм3 80% опро-

шенных заявили о целесообразности использования  природ-

ных ресурсов, с учетом медицинских противопоказаний. Из их 

числа 100% респондентов указали способ использования при-

родных ресурсов – бальнеологические процедуры (ванны, 

душ, аппликации, орошение).  

Объект № 3. Участок скв. № 13,  Чернушинский район, 

г.Чернушка 

Природные ресурсы: БЛ, 240-285 г/дм3, крепкие хлорид-

ные натриевые (кальциево-натриевые) бромные раcсолы Br 

600-750 мг/дм3; J – 5-10 г/дм3 

Большинство экспертов (80%) считают, что применение 

в лечебно-оздоровительной деятельности природных ресур-

сов благоприятно отразится на здоровье человека. Использо-

вать рассматриваемые природные ресурсы необходимо в баль-

неологических целях. 

Объект № 4. Говыринское месторождение,  Нытвен-

ский район, вблизи бывшего с. Говырино 

Природные ресурсы: ЛП, 2,5-3,6 г/дм3, минеральная 

сульфатная магниево-кальциевая воды (Смоленский тип). 

Большинство  опрошенных (90%) сочли, что минераль-

ная вода может успешно использоваться для лечения. Способ 

использования – бутилирование воды, питьевой бювет.  

Природные ресурсы: Л, 10,7-11,3 г/дм3,минеральная 

сульфатная натриевая вода (Буйский тип). 
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83,3% респондентов считают разработку и последующее 

вовлечение природных ресурсов в санаторно-курортную дея-

тельность необходимым. Рассматриваемые природные ре-

сурсы можно использовать в смешенной форме (бальнеопро-

цедуры, бассейн, питье).  

Объект № 5. Верхне-Курьинское месторождение, г. 

Пермь, пос. Верхняя Курья 

Природные ресурсы: БЛ, 250-290 г/дм3, крепкие хлорид-

ные натриевые бромные раcсолы. 

90% респондентов считают, что присутствует необходи-

мость разработки природных ресурсов, так как применение в 

лечении может благоприятно повлиять на  здоровье человека. 

Рассматриваемые природные ресурсы можно использовать в 

бальнеологии.  

Объект № 6. Лечебные грязи Суксунского пруда,  Суксун-

ский район, п. Суксун 

Природные ресурсы: грязь лечебная, 1,5-2,5 г/дм3, ило-

вые сульфидные аллювиальные грязи, торф.93,3% респонден-

тов отметили, благоприятный эффект природных ресурсов 

при использовании в лечебно-оздоровительных процедурах. 

Основные способы использования: бальнеологические проце-

дуры, физиотерапевтические процедуры, грязелечение. 

Экспертам было предложено оценить при помощи четы-

рехбальной системы оценки, перспективы разработки и вовле-

чения в процесс реализации лечебно-оздоровительных услуг 

новых объектов лечебных природных ресурсов Пермского 

края.  Четырехбальная система оценки включает в себя, вы-

ставление оценки по каждому критерию: 

 - оценка «отлично» подразумевает положительные пер-

спективы; 

- критерию, перспектива которого оценена как «хоро-

шая», присваивается четыре балла из пяти возможных; 



165 

 

- удовлетворительная оценка определенного критерия 

оценивается в три балла из пяти возможных; 

- критерию, заслужившему оценку «неудовлетвори-

тельно», присваивается два балла из пяти возможных; 

- если эксперт затрудняется оценить критерий, то выстав-

ляется один балл.  

На основе полученных результатов, рассчитаны значе-

ния средней оценки каждого критерия по семи новым объек-

там лечебных природных ресурсов (табл. 34). 

Таблица 34 

Результаты оценки перспектив разработки и вовлечения новых 

природных лечебных объектов* 

Критерий 
Объект 

№ 1 

Объ-

ект  

№ 2 

Объект 

№ 3 

Объект 

№ 4 

Объ-

ект  

№ 5 

Объ-

ект  

№ 6 

Уникальность и отсут-

ствие аналога в регионе 
4,14 3,81 3,69 3,69 3,54 4,74 

Широта перечня забо-

леваний, рекомендован-

ных к лечению  

3,71 4,11 3,69 4,36 3,69 4,84 

Удачное географиче-

ское местоположение  
4,00 3,53 3,23 3,38 3,85 4,47 

Транспортная доступ-

ность 
3,94 3,60 3,31 3,46 4,00 4,37 

Возможность эффек-

тивного лечения жите-

лей Пермского края 

4,20 4,18 4,08 4,43 4,51 4,9 

Лечение жителей Рос-

сии 
4,04 3,78 3,72 3,98 3,96 4,58 

Необходимо создание 

на его основе СКО 
1,71 1,60 3,12 4,13 2,23 3,22 

Комплексная оценка 

конкурентоспособно-

сти 

3,68 3,52 3,55 3,92 3,68 4,44 

* составлено по 177 178 

                                                           
177 Оборин М.С., Плотников А.В. Основные методы изучения внешней и внутренней сред 

санаторно-курортных организаций региона // Вестник Тихоокеанского государственного 

экономического университета. 2012. № 4. С. 28-35. 
178 Оборин М.С., Мингазинова Е.Р., Фролова Н.В. Информационная система как инструмент 

моделирования экономических процессов развития санаторно-курортного комплекса региона // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. № 1-1, 

2017.  - С. 191-201. 
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По мнению экспертов, разработка природных ресурсов 

Объекта № 1 и их последующее вовлечение в оказание сана-

торно-курортных услуг (лечебного профиля), позволит повы-

сить эффективность лечения отдыхающих на курортах Перм-

ского края. Комплексная оценка конкурентоспособности объ-

екта №1 – 3,68  балла. 

Показатели экспертной оценки по Объекту № 2, превы-

шают четыре балла по критериям «широта перечня заболева-

ний» и «эффективность лечения жителей Пермского края», 

при этом ряд экспертов считает, что нет необходимости в со-

здании санаторно-курортной организации на их основе.  

Месторождение природных ресурсов Объекта № 3, нахо-

дящегося в г. Чернушка, оценено экспертами по всем крите-

риям не достаточно высоко, при этом актуальность его разра-

ботки и вовлечения в оздоровительный процесс не снижается. 

Значение общей средней оценки объекта  - 3,55 балла. 

Комплексная оценка конкурентоспособности Объекта № 

4 составила 3,92 балла. Эксперты отметили необходимость со-

здания на его основе санаторно-курортной организации, ори-

ентированной на лечение широкого перечня заболеваний.  

На втором месте по показателю комплексной оценки 

находится Верхне-Курьинское месторождение г. Пермь (Объ-

ект № 5). Эксперты сочли, что его главные преимущества: 

транспортная доступность места добычи природных лечебных 

ресурсов; возможность эффективного лечения  жителей Перм-

ского края и других регионов Российской Федерации. 

Респонденты высоко оценили каждый критерий конку-

рентоспособности Объекта № 6. Если рассматривать значение 

оценки конкурентоспособности, то месторождение лечебной 

грязи Суксунского пруда (Суксунский район, п. Суксун) зани-

мает лидирующую позицию (4,44 балла) среди всех новых 

объектов потенциальных природных ресурсов. 



167 

 

Следует отметить, что необходимость создание дополни-

тельных санаторно-курортных организаций на базе объектов 

природных лечебных ресурсов эксперты оценили  практиче-

ски по всем низко.  

Рассмотрим тенденцию количественной динамики сана-

торно-курортных организаций Пермского края и соседних ре-

гионов (табл. 35). 

Таблица 35 

Динамика численности санаторно-курортных организаций  

Пермского края и соседних регионов* 

Регион 2002 2006 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп ро-

ста, % 

(2016 г. к 

2002 г.) 

Республика 

Башкорто-

стан 

79 80 79 82 78 76 74 74 93,7 

Республика 

Татарстан 
57 52 48 47 46 45 45 45 78,9 

Удмурт-

ская Рес-

публика 

33 32 32 33 32 31 29 29 87,8 

Пермский 

край 
74 58 48 46 45 43 38 38 51,3 

Кировская 

область 
30 21 17 17 17 17 16 16 53,3 

* составлено по данным179 

 

Темпы прироста во всех регионах отрицательные, что го-

ворит о существующих проблемах развития санаторно-ку-

рортного комплекса. В Пермском крае и Кировской области 

количество здравниц сократилось практически вдвое за иссле-

дуемый период.  

Главной задачей для санаторно-курортного комплекса 

Пермского края является разработка программы научного изу-

чения и продвижения услуг санаторно-курортного комплекса 

региона с учетом применения современных технологий. В це-

                                                           
179 Разумов А. Н., Покровский В. И. Здоровье здорового человека. Научные основы восстанови-

тельной медицины. М., 2007. 258 с. 
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лях устойчивого роста санаторно-курортного комплекса реги-

она необходимо разработать целевую программу стратегиче-

ского развития. Глобальной проблемой развития санаторно-

курортной отрасли во всех регионах страны является низкий 

уровень развития транспортной и инженерной промышленно-

сти. Сегодня регионы не могут самостоятельно финансиро-

вать масштабные проекты, что связано с небольшой долей об-

ластного бюджета, и должны конкурировать с другими феде-

ральными регионами за финансирование из федерального 

бюджета. В дополнение к существующему природному лечеб-

ному потенциалу, развитой инфраструктуре, необходима эф-

фективная маркетинговая политика. Особенностью развития 

санаторно-курортных учреждений в России является отсут-

ствие долгосрочных маркетинговых программ. Только круп-

ные компании могут позволить себе рекламу из-за недостаточ-

ного финансирования. В лучшем положении оказываются ор-

ганизации, находящиеся в экономически благополучных субъ-

ектах, планирующих развитие основных отраслей экономики. 

Эффективное развитие зависит от стабильного потребитель-

ского спроса, бренда территории и корпоративного бренда са-

мой санаторно-курортной организации. Это наблюдается 

только в Южном федеральном округе (например, Краснодар-

ский край славится курортными городами - Сочи, Геленджик, 

Адлер, Туапсе, Анапа).  

Экспертам, было предложено охарактеризовать основ-

ные проблемы (недостатки) развития санаторно-курортной де-

ятельности в Пермском крае. Результаты опроса представлены 

в табл. 36.  

Согласно проведенному опросу более 21,2% опрошен-

ных экспертов сочли, что развитию санаторно-курортной дея-

тельности в регионе препятствуют проблемы в области госу-

дарственного регулирования и  управления деятельностью са-

наторно-курортных организаций. Проблемы, относящиеся к 

этой области:    
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 отсутствие квалифицированной правовой поддержки;  

 низкая заинтересованность в эффективном развитии 

курортного дела представителей органов законодательной и 

исполнительной власти региона/муниципального образова-

ния;  

 наличие проблем в разработке, утверждении и реали-

зации целевых программ по развитию курортного дела в 

Пермском крае; 

 достаточно низкий объем инвестиций в деятельности 

санаторно-курортных организаций; 

 высокий уровень налогового бремени, который 

предусмотрен для организаций, осуществляющих санаторно-

курортную деятельность; 

 не эффективность налогового администрирования. 

Таблица 36  

Перечень проблем (недостатков), препятствующих развитию сана-

торно-курортной деятельности в Пермском крае 

Проблемы (недостатки) санаторно-курортной  

деятельности 

Количе-

ство отве-

тов 

Удель-

ный вес, 

% 

Проблемы в области государственного регулирования и  

управления деятельностью санаторно-курортных орга-

низаций 

11 21,2 

Проблемы, связанные с подготовкой и переподготовкой 

кадров санаторно-курортной деятельности и гостинич-

ного бизнеса 

7 13,5 

Проблемы,  связанные с недостаточной изученностью 

природных лечебных ресурсов  региона и  их вовлечен-

ностью в санаторно-курортное лечение 
7 13,5 

Высокая стоимость санаторно-курортных путевок  и до-

полнительных услуг для покупателей 
6 11,5 

Проблемы,  связанные с необходимостью развития и 

модернизации материально-технической  базы сана-

торно-курортных организаций 

6 11,5 

Недостаточная информированность населения РФ о де-

ятельности санаторно-курортных организаций региона 
5 9,6 

Проблемы  в области организации медицинского обслу-

живания на курортах Пермского края 
4 7,7 

Отсутствие дополнительной  инфраструктуры,  не отно-

сящейся  юридически и территориально к  курорту 
3 5,8 

Проблемы,  связанные с транспортной  инфраструкту-

рой и доступностью 
3 5,8 
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На втором месте по количеству упоминаний находятся 

проблемы, связанные с подготовкой и переподготовкой кад-

ров санаторно-курортной деятельности и гостиничного биз-

неса, а именно: 

 отсутствие финансирования расходов, связанных с 

подготовкой и переподготовкой кадров; 

 отсутствие специализированных учебных программ и 

учебных заведений;  

 отсутствие концепции развития курортного дела в 

Пермском крае, в которой были бы предусмотрены требова-

ния к подготовке и переподготовке кадров;  

 низкая заинтересованность управленческого персо-

нала санаторно-курортной организации в организации меро-

приятий по обмену передовым опытом сотрудников. 

13,5% опрошенных обозначили проблемы, связанные с 

недостаточной изученностью природных лечебных ресурсов 

региона и их вовлеченностью в санаторно-курортное лечение 

(третье место).  

По оценке 11,5 % опрошенных для развития санаторно-

курортной деятельности в регионе необходима модернизация 

материально-технической базы, в том числе оборудования и 

инвентаря используемого для оказания лечебно-оздорови-

тельных услуг (четвертое место). Столько же экспертов обра-

тили внимание на высокую стоимость санаторно-курортных 

путевок и дополнительных услуг для покупателей (четвертое 

место).  

Большинство экспертов, чья профессиональная деятель-

ность связана с реализацией санаторно-курортных путевок, 

отметили низкий уровень информированности населения РФ 

о деятельности санаторно-курортных организаций Пермского 

края (пятое место).   
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Проблемы в области организации медицинского обслу-

живания на курортах Пермского края отметили 7,7% респон-

дентов (шестое место), при этом показатель качества медицин-

ского обслуживания достаточно высокий. 

Недостатки в развитии дополнительной инфраструк-

туры, не относящейся юридически и территориально к ку-

рорту и проблемы, связанные с транспортной инфраструкту-

рой / доступностью, также были отмечены экспертами (5,8% 

опрошенных или седьмое место). 

Второй вопрос для экспертов звучал следующим обра-

зом: Как Вы считаете, за счет чего можно решить обозначен-

ные проблемы? Каждый эксперт, при ответе на вопрос учиты-

вал те проблемы и недостатки, которые им были отмечены.  В 

табл. 37 представлены рекомендации экспертов по направле-

ниям. 

Таблица 37  

Рекомендации экспертов по устранению проблем (недостатков) 

препятствующих развитию санаторно-курортной деятельности в 

Пермском крае 

№ Рекомендации экспертов 

Количе-

ство отве-

тов 

Удель-

ный вес, 

% 

Место 

1 
Совершенствование законодательно-

правовых аспектов санаторно-курортной 

деятельности 

19 34,55 1 

2 Социально-экономические  14 25,45 2 

3 

В области изучение и вовлечение в ле-

чебный процесс новых природных ре-

сурсов 

7 12,73 3 

4 
По направлению совершенствования ка-

чества медицинских услуг   
6 10,91 4 

5 Инвестирование  5 9,09 5 

6 
По  направлению  совершенствования  

управления и контроля  
4 7,27 6 

 

На первое место экспертами вынесены рекомендации, 

связанные с совершенствованием нормативно-правовых ас-

пектов деятельности, а именно: изменение правового статуса 



172 

 

санаторно-курортной организации; изменение налогового за-

конодательства  в части уменьшения налоговой нагрузки на 

деятельность курортов /санаториев/профилакториев; разра-

ботка и реализация целевых государственных программ, 

направленных на развитие  курортного дела.  

Почти четверть респондентов (24,45% или второе место) 

отметили, что решение социально-экономических проблем в 

санаторно-курортной деятельности позволит обеспечить рост 

показателей эффективности деятельности организаций.  

12,73% опрошенных полагают, что разработка и после-

дующее вовлечение в лечебно-оздоровительную деятельность 

новых природных лечебных ресурсов может стать определяю-

щим фактором конкурентоспособности санаторно-курортных 

организаций и курортного комплекса Пермского края.  

Чуть более десяти процентов респондентов сформулиро-

вали рекомендации по совершенствованию качества медицин-

ских услуг (четвертое место). Несмотря на то, что экспертами 

достаточно высоко оценено качество медицинского обслужи-

вания на курортах Пермского края (значение средней общей 

оценки – 3,69 балла из пяти возможных), были обозначены 

следующие рекомендации: 

 расширить перечень лечебных услуг, входящих в сто-

имость путевки, при этом цена путевки не должна значительно 

увеличиваться; 

 разработать клиентоориентированные целевые про-

граммы, отвечающие современным тенденциям. 

Следующая группа рекомендаций включает необходи-

мость повысить объем инвестиций в деятельность курортов 

Пермского края, к примеру, на основе государственно-част-

ного партнерства (пятое место).  

Рекомендации по совершенствованию систем управле-

ния и контроля за деятельностью санаторно-курортных орга-
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низаций занимают шестое место (7,27% опрошенных). В част-

ности была отмечена  необходимость придерживаться  долго-

срочных стратегий развития СКО и  необходимость проведе-

ния мониторинга с целью поддержания/повышения  конкурен-

тоспособности  организации.  

Результаты ответа на вопрос «Существует ли, на Ваш 

взгляд, необходимость в поиске и разработке природных ле-

чебных ресурсов для их использования в санаторно-курортной 

деятельности?» представлены на рис. 29. Одним из способов 

достижения интенсивного развития отрасли санаторно-ку-

рортных услуг   Пермского края, может стать поиск,  дальней-

шая разработка природных лечебных ресурсов с целью вовле-

чения их  в деятельность санаторно-курортных организаций.  

 

 
 

Рис. 29. Мнение экспертов о существовании необходимости в поиске и разработке 

природных лечебных ресурсов 

 

Согласно проведенному опросу, 63% опрошенных экс-

пертов считают, что существует необходимость в поиске и 

разработке природных лечебных ресурсов и последующее во-

влечение их в санаторно-курортную деятельность. 

Ответы, поступившие от экспертов на вопрос «Как Вы 

видите развитие санаторно-курортного комплекса Пермского 

края в будущем?» дополняют перечень рекомендаций, сфор-

мулированный экспертами (табл. 38). 
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               Таблица 38   

Мнение эксперта о развитии санаторно-курортного комплекса 

Пермского края в будущем 

№ Мнение экспертов 

Ко-
личе-
ство 
отве-
тов 

Удел
ьный 
вес, 
% 

Ме-
сто 

1 
Развитие возможно только за счет  за счет модерни-
зации,  существующих санаторно-курортных орга-
низаций  

10 15,2 1 

2 

Активное изучение природных лечебных ресурсов 
региона  и вовлечение их в санаторно-курортную 
деятельность – определяющий фактор конкуренто-
способности 

7 10,6 2 

3 
Необходимо уменьшение  налогового бремени и из-
менение налогового администрирования  

6 9,09 3 

4 
Приоритет в развитии курортного дела - повышение 
качества обслуживания клиентов в СКО 

6 9,09 3 

5 
Совершенствование и принятие  новых законов в 
области санаторно-курортной деятельности 

6 9,09 3 

6 
Создание условий для подготовки  и переподго-
товки  кадров санаторно-курортной деятельности и 
гостиничного бизнеса 

5 7,6 4 

7 
Повышение доступность СКП для граждан (без сни-
жения качества услуг) – фактор, положительно вли-
яющий на эффективность деятельности СКО   

4 6,06 5 

8 
Участие государства  в финансировании деятельно-
сти СКО 

4 6,06 5 

9 
Разработка и реализация концепции развития ку-
рортного дела в Пермском крае 

3 4,55 6 

10 
Разработка и реализация  целевых программ по раз-
витию санаторно-курортной деятельности в реги-
оне  

3 4,55 6 

11 
Необходимость расширения перечня дополнитель-
ных услуг (в т.ч. медицинских и рекреационных) 

3 4,55 6 

12 

Проведение активной рекламно-информационной 
компании в СМИ с целью повышения информиро-
ванности граждан РФ о санаторно-курортном ком-
плексе Пермского края 

2 3,03 7 

13 
Разработка  и реализация СКО клиентоориентиро-
ванных лечебных программ  

2 3,03 7 

14 
Создание дополнительных крупных СКО на базе 
новых природных  лечебных ресурсов  

2 3,03 7 

15 
Перепрофилирование профилакториев находя-
щихся в черте города 

1 1,52 8 

16 
Применение передового опыта для повышения эф-
фективности деятельности  

1 1,52 8 

17 
Создание средних по показателю вместимости  оте-
лей ориентированных на реализацию SPA и Wellnes 
услуг   

1 1,52 8 
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15,2% опрошенных считают, что развитие курортного 

дела в Пермском крае возможно за счет развития уже действу-

ющих санаторно-курортных организаций, при этом за созда-

ние новых СКО высказались два эксперта (или 3,03%). За ак-

тивное изучение природных лечебных ресурсов региона и во-

влечение их в санаторно-курортную деятельность, как фактор, 

определяющий будущее развитие курортного дела в Перм-

ском крае, высказались 10,6 % респондентов (второе место).  

На третьем месте расположились три фактора развития, 

которые приведут к повышению эффективности курортной 

деятельности санаторно-курортной деятельности: уменьше-

ние налогового бремени и изменение налогового администри-

рования; повышение качества обслуживания клиентов в СКО; 

принятие законов, регулирующих санаторно-курортную дея-

тельность. Пять экспертов из тридцати (7,6%) отметили необ-

ходимость создания условий для повышения профессиональ-

ных характеристик сотрудников санаторно-курортных орга-

низаций. Еще 6,06% респондентов считают, что послужить 

толчком к развитию курортного дела может повышение до-

ступности путевки для клиента в лечебно-оздоровительное 

учреждение и участие государства в финансировании их дея-

тельности. 

Изучим региональный опыт стратегического развития и 

преодоления ограничений в деятельности санаторно-курорт-

ного комплекса. Предприятия Уральского федерального 

округа для повышения узнаваемости санаторно-курортных 

организаций развивают отношения между крупными предпри-

ятиями и санаторно-курортными учреждениями, которые мо-

гут создать друг другу благоприятные условия для совместной 

работы. Метод активного сотрудничества подходит для 

Уральского федерального округа, что он подкреплен нали-

чием крупных индустриальных предприятий и тяжелыми 

условиями труда. Проблемы в развитии оздоровительного 



176 

 

комплекса должны быть минимизированы на основе плановой 

государственной поддержки и эффективных рыночных меха-

низмов. Необходимый баланс может быть установлен только 

при содействии государственных органов, деятельности от-

дельных участников рынка недостаточно.  

Государство может стимулировать спрос за счет финан-

сирования полностью или частично путевок для уязвимых ка-

тегорий населения Объемы этого вида помощи невелики и не 

существенны. Для стабильного развития курортной инду-

стрии и создания рынка медицинских услуг, государству необ-

ходимо создать единую программу и концепцию долгосроч-

ного развития этой сферы экономики. Данные программы 

должны быть приняты на федеральном и региональном уров-

нях для исследования природно-лечебного потенциала и ре-

сурсов, необходима маркетинговая стратегия, направленная 

на продвижение санаторно-курортных услуг в целях повыше-

ния загрузки санаториев и курортов.  

Политика рациональных цен на услуги предприятий са-

наторно-курортного комплекса применяется в республике 

Башкортостан. Поскольку спрос на санаторные услуги в реги-

оне превышает предложение, цены на сегодняшний день не 

представляют большой угрозы для стабильного функциониро-

вания санаториев. Но в перспективе это создаст условия для 

переориентации спроса населения на санаторно-курортные 

услуги за пределами республики. Долгосрочная тенденция 

опережающего роста стоимости услуг по сравнению с прибы-

лью существенно уменьшает инвестиционную привлекатель-

ность санаторно-курортного комплекса. Объема чистой при-

были недостаточно для масштабного осуществления инвести-

ционных проектов, которые обеспечивают устойчивое разви-

тие санаториев. С 2009 г. не было ни одного существенного 

инвестиционного проекта. Данный анализ подтверждает, что 
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управлению санаторно-курортного комплекса необходимо ре-

организация. Недостаточная эффективность во многом обу-

словлена тем, что республиканские санаторно-курортные 

учреждения развиваются за счет административного ресурса, 

без создания инфраструктуры, необходимой рынку. Разра-

ботка ведется по советской системе санаторно-курортного 

управления, где не уделяется необходимого внимания разви-

тию досуга. Инвестиции – только государственные, другие ис-

точники финансирования допустимы были только при усло-

вии безвозмездной передачи построенных объектов в респуб-

ликанскую собственность. Организационно-правовая форма 

большинства санаториев – ГУП тоже не способствует привле-

чению частных инвестиций в развитие санаторных организа-

ций. Учитывая, что ни один из санаториев не может самосто-

ятельно осуществлять инвестиционные проекты, разумно объ-

единить республиканские активы в один фонд с единой систе-

мой управления и контроля. Препятствием развития лечебно-

оздоровительного туризма является отсутствие средств разме-

щения современного уровня, поэтому целесообразно примене-

ние кластерного подхода на принципах аутсорсинга и государ-

ственно-частного партнерства.  

В курортных зонах Башкортостана нет комплексного 

освоения территорий. Это главный сдерживающий фактор 

развития туристско-рекреационной сферы региона. Вместе с 

тем комплексное развитие территорий, прилегающих к сана-

ториям, с формированием единой инженерно-коммунальной 

инфраструктуры, должно стать основным фактором развития 

отрасли. Эта проблема может быть решена посредством госу-

дарственно-частного партнерства для создания инженерной и 

коммунальной инфраструктуры и других подготовительных 

работ для формируемой курортной зоны. Государственные 

партнеры (республика, органы местного самоуправления) в 

лице уполномоченных органов выделяют земельные участки 
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для осуществления проектов, устанавливают порядок и усло-

вия их предоставления инвесторам. Частный компаньон, 

назначаемый на конкурсной основе, формирует проектную 

документацию, проводит внутреннее обследование земельных 

участков и организовывает инженерно-коммунальную инфра-

структуру. После подготовки документации, проведения ме-

жевания в соответствии с действующим законодательством 

инвесторам будут предлагаться земельные участки для строи-

тельства объектов комплекса с включением в контракты обя-

зательств инвесторов: оплата услуг за проектные работы, со-

здание инженерной инфраструктуры; инвестиционные обяза-

тельства по строительству объекта и требования генерального 

плана.  

Образование региональных особых экономических тер-

риторий образует дополнительные стимулы для инвесторов. 

Возможно адаптировать опыт Липецкой области, где сформи-

ровано десять региональных особенных экономических зон, 

две из которых туристско-рекреационного типа, где предпола-

гается размещать более 250 объектов. На сегодняшний день в 

региональных особых экономических территориях Липецкой 

области зафиксировано 39 участников из пяти стран мира с об-

щим объемом инвестиций 62 миллиарда рублей [9]. Активное 

участие инвесторов связано с получаемыми в соответствии с 

Законом Липецкой области «Об особых экономических зонах 

регионального уровня» следующими преференциями:  

1. Освобождение от налогообложения организации в от-

ношении имущества, зарегистрированного на балансе органи-

зации, в течение 7 лет со дня регистрации имущества. 

2. Освобождение от уплаты транспортного налога орга-

низации в отношении транспортных средств, зарегистриро-

ванных на балансе организации, в течение 10 лет с даты реги-

страции транспортного средства. 
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3. Снижение ставки налога зачисляется в областной бюд-

жет на 4,5 процентного пункта по отношению к прибыли, по-

лученной от реализации инвестиционного проекта на террито-

рии особой экономической зоны за 5 лет. 

 4. Арендная ставка устанавливается на период строи-

тельства в размере 0,1% от кадастровой стоимости участка. 

5. Освобождение от земельного налога за земельные 

участки, расположенные на территории, на срок от 3 до 5 лет 

с момента владения землей. 

Применение механизмов региональных особых экономи-

ческих зон нуждается в формировании соответственной нор-

мативно-правовой базы, введение модификаций в действую-

щее законодательство, решения несчетных вопросов органи-

зации. Но все это окупается за счет повышения активности ин-

весторов, так как может существенно повысить эффектив-

ность проекта, повлиять на срок окупаемости и снизить риски. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

государственно-частное партнерство решает основную задачу 

преобразования санаторно-курортного комплекса – привлече-

ние инвестиций в тех размерах, которые могут обеспечить 

действительное увеличение результативности санаторно-ку-

рортного комплекса Башкортостана, дозволяя построить объ-

екты для проживания, основать необходимую рынком досуго-

вую инфраструктуру санаториев, сформировать конкурент-

ную среду, обеспечивающую высокий уровень сервиса отды-

хающих. 

Пермский край является регионом с традиционно разви-

тым санаторно-курортным комплексом. Развитие отрасли тре-

бует системных мер стратегического и тактического харак-

тера, которые должны комплексно охватывать оптимизацию 

использования ресурсного и кадрового потенциала. Необхо-

димо учитывать опыт регионов страны в развитии лечебно-
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оздоровительного туризма и санаторно-курортного ком-

плекса. Предлагаемые рекомендации основаны на данных экс-

пертного опроса, проводимого автором исследования: 

- разработка Концепции и Стратегии развития санаторно-

курортного комплекса Пермского края с учетом интересов 

всех субъектов рынка курортно-рекреационных услуг; 

- формирование ценностного предложения для жителей 

края и других регионов страны, цель которого является повы-

шение турпотока, сглаживание межсезонных колебаний 

спроса; 

- разработка гибкой ценовой политики на лечебно-оздо-

ровительные и сопутствующие услуги (транспорт, питание, 

досуг, развлечения), направленные на повышение доступно-

сти для различных категорий потребителей;    

- внедрение проектного и программно-целевого подхода 

и контроля, дополненного интеграционными механизмами 

кластерного и сетевого взаимодействия, направленными на 

высокий коммерческий эффект. 

Анализ объективных данных и экспертных оценок поз-

воляет сделать вывод, что расширение численности сана-

торно-курортных организаций является нерентабельным, не-

смотря на то, что потенциальные природные ресурсы высоко 

оценены, факторы внешней среды оказывают негативное вли-

яние. В первую очередь надо отметить ухудшение платеже-

способности населения, снижение реальных доходов, рост за-

долженности физических лиц перед финансовой системой, 

что способствует направлению денежных средств на перво-

очередные нужды. К факторам второго порядка относятся вы-

сокие цены на лечебно-оздоровительные услуги, появление 

регионов с благоприятными природно-климатическими усло-

виями и дешевым пляжным отдыхом (Республика Крым), ко-

торые составляют конкуренцию существующим курортам. 
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Потенциальные природные лечебные ресурсы необхо-

димо использовать для усиления курортно-рекреационной 

специализации региона на основе комплексных продуктов, со-

четающих лечебно-оздоровительные услуги, сельский и эко-

логический туризм. Территории Пермского края отвечают по-

требностям населения России в активно развивающихся видах 

активного отдыха и оздоровления.    

Экономическая специализация регионов России в совре-

менных условиях формирования стратегических приоритетов 

приобретает ключевое значение, так как является основой 

адаптации к динамично меняющимся внешним параметрам 

ведения хозяйственной деятельности, способствует повыше-

нию независимости, более эффективному распределению ре-

сурсов. 

Природные лечебные ресурсы исторически предопреде-

лили курортно-рекреационную специализацию регионов Рос-

сии. Крупные курорты обладают развитым санаторно-курорт-

ным комплексом, известностью в нашей стране и за ее преде-

лами, потенциалом для более быстрого выхода из рецессии. 

Однако, многие субъекты России также располагают различ-

ными природными лечебными ресурсами, но не обладают теп-

лым климатом, благоприятным для отдыха, как, например, 

Краснодарский край.  

Туристско-рекреационная деятельность обладает рядом 

преимуществ по сравнению с промышленным производством: 

гибкие механизмы регулирования; нематериальный характер 

основных услуг, позволяющий менять элементы в базовой 

структуре в целях соответствия потребительскому спросу; по-

вышение конкурентоспособности на основе специализации 

персонала без значительных финансовых вложений.  

Регионы, имеющие потенциал для туристско-рекреаци-

онной деятельности, могут обеспечить решение комплекса за-
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дач, связанного с социально-экономическим ростом и разви-

тием.   

Для активного развития курортно-рекреационной специ-

ализации региона необходимо наличие определенных предпо-

сылок, включающих природные лечебные ресурсы, соответ-

ствующий уровень развития санаторно-курортной и обеспечи-

вающей инфраструктуры. Только при наличии данных усло-

вий и факторов возможно осуществление санаторно-курорт-

ного лечения и рекреационной деятельности на высоком 

уровне. Изучение данного направления в науке представлено 

в работах Д.И. Асланова180, М.А. Ветитнева 181, М.С. Обо-

рина182, Л.Ю. Мажар183. Основное внимание в своих работах 

эти авторы уделили системному анализу санаторно-курорт-

ных организаций, природным лечебным ресурсам как основы 

лечебно-оздоровительных услуг, особенностям формирова-

ния и функционирования. 

Устойчивое развитие санаторно-курортного комплекса 

основано на приоритетном значении природных лечебных 

факторов. Санаторно-курортная отрасль в настоящее время 

получила динамичный импульс развития, связанный с выпол-

няемыми задачами для реализации стратегии национальной 

безопасности и повышения качества жизни населения. Про-

фильные организации и учреждения, оказывающие услуги по 

лечению, оздоровлению, реабилитации и профилактике забо-

леваемости в различных субъектах Российской Федерации, 

обычно развиваются на базе уникальных природных лечебных 

ресурсов. 

                                                           
180 Асланов Д. И. Междисциплинарные аспекты санаторно-курортной деятельности// Известия 

Уральского государственного экономического университета. 2011.  № 4 (36). С. 133-136. 
181 Ветитнев А.М., Киселева А.А., Конторских А.П. Управление развитием рынка лечебно-оздоро-

вительного туризма: монография. – М.: Инфра-М, 2016. 158 с. 
182 Оборин М.С. Развитие региональной санаторно-курортной деятельности как механизма реализа-

ции социально-экономических функций государства // Известия Оренбургского государственного 

аграрного университета. Экономические науки. 1(51). Оренбург: изд-во ОГАУ, 2015. С. 226-228. 
183 Мажар Л.Ю. Территориальные общественные системы: концептуальный подход к изучению //Ре-

гиональные исследования. 2006. № 26. С. 9-16. 
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Объектом исследования выбран санаторно-курортный 

комплекс Дальневосточного федерального (ДФО). ДФО - это 

крупнейший по размерам федеральный округ, его территория 

охватывает 36,4% (6 216 000 км2) площади страны, однако по 

численности населения это всего лишь 4,9% (6 194 969 чел). 

Эти показатели обуславливают низкую плотность населения 

(1,2 чел. на 1 км2) и слабо развитую сеть городских поселений 

(70 городов и 255 поселков городского типа)184. ДФО – самый 

слабозаселенный регион России, почти все население прожи-

вает в южной части округа: вдоль транссибирской магистрали, 

в долинах рек и на побережье Японского моря. Регион имеет 

большую морскую границу с севера и северо-востока: его 

омывают моря Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское и Японское. В ДФО все субъекты кроме 

Амурской области и еврейской автономной области имеют 

выход к морю. Расположение на берегах морей Тихого океана 

дает возможность в южной части региона развивать рекреаци-

онный комплекс.  

В состав ДФО входят 9 субъектов: Амурская область, Ев-

рейская автономная область, Камчатский край, Магаданская 

область, Приморский край, республика Саха (Якутия), Саха-

линская область, Хабаровский край, Чукотский автономный 

округ. 

ДФО известен наличием уникальных минерально-сырье-

вых, лесных, топливно-энергетических и биологических ре-

сурсов. Кроме этого, значительны гидроэнергетические ре-

сурсы, запасы термальных вод и минеральных источников. 

Большую ценность представляют биологические ресурсы 

дальневосточных морей (лосось, краб, моллюски, минтай, 

треска, камбала, сельдь). 

                                                           
184 Дальневосточный федеральный округ российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://emigrantussr.ru/index/dalnevostochnyj_federalnyj_okrug_rossijskoj_federacii/0-213 (дата обраще-

ния: 07.02.2017). 
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Для Дальневосточного региона характерны природные 

контрасты. Они обусловлены вытянутостью с северо-востока 

на юго-запад более чем на 4 тыс. км, а также горным рельефом 

и влиянием морей. ДФО – горная территория: на юге преобла-

дают средневысотные и низкие хребты, а на севере нагорья. 

Ключевская сопка, горный хребет Камчатки, достигает 

наибольших высот. Восточная Камчатка – единственный 

район в России с периодически фонтанирующими гейзерами. 

Для северо-востока ДФО актуальны виды этнического, экс-

тремального эко - и лыжного туризма. На территории Хаба-

ровского края и Амурской области развиваются спортивный 

туризм. Экзотичность ландшафтов, богатство и разнообразие 

флоры и фауны привлекают туристов на Камчатку, Сахалин и 

Курильские острова. На Камчатке присутствуют большие пер-

спективы развития рекреационного комплекса, лечебно-оздо-

ровительного (целебные минеральные и термальные источ-

ники, лечебные грязи и т.п.) и горнолыжного туризма. При-

морский край славится такими уникальными рекреационными 

и природными объектами, как берега и пляжи Японского 

моря, потухшие вулканы, пещеры и водопады.  

Многообразие и неоднородность рекреационно-геогра-

фической среды ДФО послужили для выявления закономерно-

стей территориальной дифференциации ресурсного потенци-

ала и природно-рекреационного районирования. 

В своих исследованиях В.И. Преловский, предложил вы-

делить 5 рекреационно-туристских субрегионов185: Северо-

Восточный, Камчатский, Амуро-Охотский, Курило-Сахалин-

ский и Приморский. 

Туристам будут интересны не только водопады и вул-

каны Курил и Камчатки, но и горячие источники, горячие 

                                                           
185 Выявление рекреационных ресурсов Дальнего востока. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.openclass.ru/node/444062 (дата обращения: 08.02.2017). 
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озера и ключи Кунашира, нерестовые реки, целебные источ-

ники и бесконечные горы. Природный ресурсный потенциал 

района позволяет широко развивать лечебно-оздоровитель-

ный и спортивный туризм. Практическое питьевое и лечебное 

значение представляют собой гидроминеральные ресурсы. 

Большинство территорий Дальнего Востока обладает благо-

приятным климатом, лечебными грязями, высокоэффектив-

ными и разнообразными по составу минеральными водами186. 

Таким образом, в ДФО существует множество разнообразных 

по своим показателям грязевых и бальнеологических курор-

тов. Однако количество курортов, основанных на климатиче-

ских ресурсах в разы меньше, это можно объяснить тем, что 

климат многих районов Дальнего Востока является доста-

точно суровым. 

ФГКУ санаторно-курортный комплекс «Дальневосточ-

ный» [8] - самый крупный и известный комплекс в сфере са-

наторно-курортных услуг. Широкая география комплекса 

«дальневосточный» - от Владивостока до Камчатки – позво-

ляет эффективно использовать практически все природные ле-

чебные ресурсы в лечебно-оздоровительных целях. 

 В его состав входят 9 филиалов: санаторий «Океанский» 

(Приморский край, г. Владивосток), санаторий «Шмаковский» 

(Приморский край, п. горные ключи), санаторий «Паратунка» 

(Камчатский край, с. Паратунка), санаторий «Кульдурский» 

(Еврейская Автономная Область, п. Кульдур), санаторий «Ха-

баровский» (Хабаровский край, г. Хабаровск), дом отдыха 

«Сокол» (Приморский край, г. Владивосток), санаторий «Мо-

локовский» (г. Чита), санаторий «Дарасунский» (Забайкаль-

ский край, Карымский район), база отдыха «Байкал» (респуб-

лика Бурятия, село Гремячинск). 

                                                           
186 Завгорудько В.Н., Завгорудько Г.В., Завгорудько Т.И., Сидоренко С.В., Кортелев В.В. Рекреаци-

онный туризм в курортных зонах Дальнего Востока: монография / В.Н. Завгорудько, Г.В. Зав-

горудько, Т.И. Завгорудько, С.В. Сидоренко, В.В. Кортелев. - Хабаровск: Издательство Дальнево-

сточного государственного медицинского университета. 2007. 160 с.  
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Здравницы специализируются на лечении болезней сер-

дечно-сосудистой системы, заболеваний костно-мышечной, 

нервной, эндокринной систем, заболеваний органов дыхания 

и пищеварения, гинекологических и урологических заболева-

ний, болезней кожи. 

В санаторно-курортном комплексе «Дальневосточный» 

применяются отечественные методики военной восстанови-

тельной медицины: крытый бассейн с морской водой, уни-

кальные сульфидно-иловые грязи, минеральные воды, тер-

мальные источники 187. 

Все филиалы оснащены современным лечебным и оздо-

ровительным оборудованием, которое позволяет применять 

новейшие технологии лечения. Широчайший спектр предо-

ставляемых услуг обеспечивает высокую эффективность про-

филактики и восстановления здоровья граждан. Комплексное 

санаторно-курортное лечение включает: бальнеологические 

процедуры, грязелечение, климатотерапию, аппаратную фи-

зиотерапию, галотерапию, озонотерапию, спелеотерапию, 

психо- и рефлексотерапию, программы по реабилитации, ле-

чебную физкультуру и питание. 

Полное лечение в санаториях комплекса «Дальневосточ-

ный» сочетается с возможностью спокойного и активного от-

дыха, например, с посещением тренажерных залов и игровых 

площадок, с плаваньем в Японском море и бассейнах, с совер-

шением лыжных прогулок, посещением туристических марш-

рутов и т.д. 

Благоприятное развитие деятельности санаторно-курорт-

ных организаций во многом зависит от уровня развития региона.  

В таблице 39 отражена информация о темпах роста ос-

новных социально-экономических показателей субъектов 

ДФО в 2015 году. По численности населения лидером явля-

ется республика Саха (100,3%), а наименьшая численность в 

                                                           
187 Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный». [Электронный ресурс]. URL: http://skk-

dv.ru/ (дата обращения: 05.02.2017). 
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Чукотском автономном округе. По реальным денежным дохо-

дам населения лидирует Приморский край (100,6%), послед-

нее место у Магаданской области (94,6%). По реальным по-

требительским расходам 1 место занимает Чукотский авто-

номный округ (104,7%), последнее – Магаданская область 

(90,5%). Лидером по реальной заработной плате работников 

организаций стала Сахалинская область (99,8%), наименьшая 

заработная плата в Амурской области (88,0%). 1 место по ва-

ловому региональному продукту занимает Чукотский авто-

номный округ (114,9%), последнее – Еврейская автономная 

область (100,6%). 

Таблица 39 

Темпы роста (снижения) основных социально-экономических  

показателей в субъектах ДФО в 2015 году  

(в процентах к предыдущему году)* 
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Российская Федерация 100,2 95,9 90,3 91,0 101,3 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
99,7 99,0 95,7 92,2 101,9 

Амурская область 99,5 97,6 95,1 88,0 103,1 

Еврейская автономная об-

ласть 
98,7 96,0 96,2 91,5 100,6 

Камчатский край 99,6 98,3 94,2 96,2 100,9 

Магаданская область 98,8 94,6 90,5 92,8 103,0 

Приморский край 99,8 100,6 95,6 90,2 101,3 

Республика Саха (Якутия) 100,3 99,2 99,0 95,6 103,2 

Сахалинская область 99,8 98,9 96,6 99,8 100,7 

Хабаровский край 99,7 99,1 94,4 88,8 101,0 

Чукотский автономный 

округ 
99,2 99,0 104,7 96,3 114,9 

*составлено по данным188 

                                                           
188 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 
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Можно видеть положительную динамику ВРП по всем 

субъектам Дальневосточного федерального округа, расходы 

населения снижаются, также как и доходы, и заработная плата. 

Можно выявить тенденцию к ухудшению платежеспособного 

спроса со стороны жителей рассматриваемых субъектов РФ. 

Для оценки социально-экономической составляющей 

ДФО рассмотрим такие показатели, как смертность, рождае-

мость, естественный прирост, заболеваемость и доходы насе-

ления (табл. 40). 

Таблица 40 

Анализ показателей смертности, рождаемости, естественного  

прироста ДФО за 2015 год* 

Субъект ДФО 

Ч
и

сл
о
  

р
о
д

и
в
ш

и
х
ся

, 
ты

с.
 ч

ел
 

Р
ей

ти
н
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о
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ш
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х
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Е
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тв

ен
н

ы
й

 
п

р
и

р
о
ст

  
н

ас
ел

ен
и

я
, 
%

 

Р
ей

ти
н
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Республика Саха (Якутия) 16,3 1 8,8 8 7,5 1 
Камчатский край 12,4 7 11,8 6 0,6 2 
Приморский край 12,1 8 14,1 3 -2,0 7 
Хабаровский край 13,7 2 13,7 4 0,0 3 
Амурская область 12,8 6 14,6 2 -1,8 6 
Магаданская область 11,5 9 12,6 5 -1,1 5 
Сахалинская область 12,9 5 13,7 4 -0,8 4 
Еврейская автономная область 13,6 3 16,3 1 -2,7 8 
Чукотский автономный округ 13,0 4 10,0 7 3,0 9 

*составлено по данным189 
 

В ДФО в 2015 году наибольшее увеличение рождаемости 

наблюдалось в республике Саха (16,3 тыс. чел), наименьшее – 

в Магаданской области (11,5 тыс. чел.) Самый высокий пока-

затель смертности зафиксирован в Еврейской автономной об-

ласти (16,3 тыс. чел.) а самый низкий – в республике Саха (8,8 

тыс. чел.). В 4 из 9 субъектах ДФО присутствует положитель-

ный естественный прирост населения, что свидетельствует о 
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низкой смертности населения и увеличении продолжительно-

сти жизни населения.  

Заболеваемость населения характеризует уровень здоро-

вья населения на определенный период времени. Так, напри-

мер, в России первичная заболеваемость населения в 2015 г. 

повысилась по сравнению с 2000 г. в 1,5 раза. При этом уро-

вень заболеваемости остается высоким. В структуре первич-

ной заболеваемости среди всего населения на 1 месте - бо-

лезни уровня дыхания (66%), на 2 - травмы, отравления (16%), 

на 3 - болезни костно-мышечной (9%) и мочеполовой (9%) си-

стем190. Анализируя общую численность болезней всех субъ-

ектов РФ за 2015 г. можно сделать вывод о том, что ДФО за-

нимает 4 место (153445,4 тыс. чел.). Общая заболеваемость по 

сравнению с 2014 годом увеличилась на 18570 человек. Са-

мыми распространенными заболеваниями в ДФО являются191: 

болезни глаз (9242,5 тыс. чел.), болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ (6108,3 

тыс. чел.), инфекционные и паразитарные болезни (5609,7 тыс. 

чел.), новообразования (3800,5 тыс. чел.), сахарный диабет 

(2623,8 тыс. чел.). 

Все болезни, присутствующие у населения России и, в 

частности, у населения ДФО, могут быть предупреждены и 

проведена их профилактика в учреждениях санаторно-курорт-

ного комплекса, так как лечение природными лечебными ре-

сурсами благоприятно сказывается на здоровье человека. 

Итак, анализируя вышеперечисленные показатели ДФО, 

можно сделать вывод о том, что для этого округа характерны 

невысокий уровень рождаемости, положительный естествен-

ный прирост, увеличение общей заболеваемости населения. В 
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него Востока // Вестник национальной академии туризма. 2012. №1. С. 49-51. 
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связи с высоким уровнем инфляции наблюдаются следующие 

тенденции192: тенденция сокращения реальной заработной 

платы, которая в 2015 году составила 92,1% по сравнению с 

2014 годом и тенденция снижения реальных до 99,7% и распо-

лагаемых до 82,5% денежных доходов населения. Помимо 

этого, высок и уровень дифференциации доходов населения.  

Динамика количества СКО по субъектам ДФО представ-

лена в таблице 41. По количеству санаторно-курортных орга-

низаций в 2015 году ДФО занимает последнее место (75 ед.), 

доля от общего количества СКО составляет всего лишь 3,99%, 

а доля размещенных в них человек – 2,56%. 

Таблица 41 

Анализ деятельности СКО по федеральным округам РФ за 2015 год* 

Федеральный округ 

 

Количе-

ство СКО 

(ед.) 

Удельный 

вес СКО 

(%) 

Число разме-

щённых 

в СКО  (чел.) 

Удельный 

вес разме-

щённых в 

СКО (%) 

Южный федеральный 

округ 
255 13,58 1 242 958 20,37 

Приволжский  

федеральный округ 
399 21,25 1 124 695 18,43 

Центральный  

федеральный округ 
331 17,62 992 016 16,26 

Сибирский федераль-

ный округ 236 12,56 692 501 11,35 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
156 8,3 646 329 10,59 

Уральский  

федеральный округ 
156 8,3 394 386 6,46 

Северо-Западный  

федеральный округ 
144 7,66 448 914 7,36 

Дальневосточный  

федеральный округ 
75 3,99 156 335 2,56 

Крымский  

федеральный округ 
- - - - 

Всего по РФ 1878 100,00 6100583 100,00 

*составлено по данным193 
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Лидирующие позиции по таким показателям, как число 

СКО, число размещенных в СКО и число мест в СКО зани-

мают Приморский край и республика Саха. Наименьшие пока-

затели у Камчатского края и Еврейской автономной области.  

Таблица 12 

Анализ динамики числа СКО (ед.) ДФО за 2003-2015 года* 

Год 

Субъект ДФО (область, край, округ, республика) 

А
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Ч
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О
 

Д
Ф

О
 

2003 13 5 7 7 28 31 8 18 — 116 

2004 11 5 6 7 29 26 8 13 — 106 

2005 12 6 6 7 28 28 8 13 — 107 

2006 11 6 5 7 25 2 8 11 — 101 

2007 11 6 5 7 23 28 8 11 — 99 

2008 12 6 5 7 23 24 8 10 — 98 

2009 10 6 4 7 23 23 8 10 — 91 

2010 9 6 3 7 20 24 7 10 — 85 

2011 8 5 3 7 19 23 7 9 — 81 

2012 8 5 2 6 18 24 7 9 — 77 

2013 8 5 2 6 16 24 6 9 — 76 

2014 7 5 2 6 16 25 6 8 — 75 

2015 7 5 2 6 17 25 6 7 — 75 

Рейтинг 

ДФО на 

2015 год 

3 5 6 4 2 1 4 3 7  

*составлено по данным194 

 

Можно сделать вывод о том, что на территории ДФО 

присутствует тенденция снижения количества СКО. На 2015 

год было зарегистрировано 75 санаторно-курортных организа-

ций, при этом Чукотский автономный округ не имеет ни одной 

организации. Большая часть СКО расположена на территории 

республики Саха - 25 организаций (33,33%) и в Приморском 

крае – 17 (22,67%). Меньше всего СКО расположено в Камчат-

ском крае – 2 организации (2,67%) и в Еврейской автономной 

области- 5 (6,67%) 

                                                           
194 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 05.02.2017). 



192 

 

На основании проведенного анализа можно сделать сле-

дующие выводы. Для территории ДФО характерны суровые 

климатические условия зимнего периода, низкая плотность 

населения, хозяйственная неразвитость территории, низкое 

развитие инфраструктуры, отсутствие государственного инте-

реса к развитию сферы туризма в этом регионе. Перечислен-

ные пункты вызывают трудности при освоении рекреацион-

ных ресурсов, свидетельствуют о малой потребности местного 

населения в комплексе СКО и препятствуют привлечению ту-

ристов195. 

Большая честь территории Дальневосточного региона 

имеет пригодный рекреационный потенциал (историко-куль-

турные объекты, благоприятный климат, обилие лечебных 

природных ресурсов, например, минеральные воды, грязи), на 

основе которого возможно развитие рекреационного ком-

плекса и лечебно-оздоровительного туризма. На 2015 год в 

ДФО насчитывается 75 санаторно-курортных организаций с 

высоким уровнем обслуживания и большим спектром предо-

ставляемых услуг, которые готовы принять отдыхающих. 

Оздоровительный туризм ДФО может одновременно вклю-

чать в себя лечение, оздоровительные процедуры, походы, 

горнолыжные прогулки, экскурсии по живописным местам и 

другие мероприятия. 

Лечебный и оздоровительный туризм на Дальнем Во-

стоке только формируется, большинство санаториев были по-

строены несколько десятков лет назад. В настоящее время ру-

ководство санаториев активно расширяет количество и улуч-

шает качество предоставляемых услуг, разрабатывает пакеты 

программ лечебных туров и перспективных медицинских тех-
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нологий. Несмотря на активное развитие СКО, их деятель-

ность остается убыточной. Низкая рентабельность может быть 

объяснена низким уровнем платежеспособности населения. 

Однако наличие в данном регионе бальнеоклиматических и 

лечебно-оздоровительных местностей привело к развитию не-

организованного оздоровительного туризма, который может 

нанести вред окружающей среде. В последние годы из-за раз-

вития в курортных зонах частного строительства многие при-

родные комплексы подверглись значительным изменениям. 

Природные лечебные ресурсы могут использоваться как 

фактор социально-экономического развития рассматривае-

мых субъектов Дальневосточного федерального округа в слу-

чае решения следующих проблем: 

1. Недостаточная освоенность лечебно-оздоровительных 

ресурсов и территорий региона не привлекают большого ко-

личества граждан, желающих отдохнуть и пройти курс лече-

ния. 

2. Загрязнение курортных зон обусловлено развитием не-

организованного туризма. Данная проблема также отталки-

вает потенциальных туристов и лишает регион дополнитель-

ной прибыли. 

3. Для ДФО характерна специфическая местность, по-

этому специалисты в данной сфере должны хорошо знать реки 

и озера, ориентироваться в тайге и горах, а также быть озна-

комленными с особенностями жизнедеятельности человека в 

данных природных условиях. 

Развитию лечебно-оздоровительного туризма способ-

ствуют проекты по развитию санаторно-курортной отрасли: 

расширение лечебно-оздоровительных комплексов с развитой 

рекреационной индустрией и индустрией развлечений; обнов-

ление оборудования в СКО; развитие добычи и применения 

минеральных вод; совершенствование технологий проведения 

процедур. 
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Анализ и оценка природных лечебных ресурсов, которые 

используются в лечебно-оздоровительной деятельности и ку-

рортной медицине позволяет сделать некоторые выводы.  

Крепкие хлоридно-натриевые бромные сульфидные рас-

солы имеют свои аналоги в следующих регионах России:  

 Новгородская область, курорт «Старая Русса» - приме-

няются в виде бальнеологических ванны и лечебного душа;  

 Архангельская область, в санатории «Беломорье для 

отдыхающих организованы бассейны с минеральной водой; 

 Владимирская область, происходит использование ми-

неральной воды в санатории «Сосновый бор» в системе баль-

неологических ванн, лечебного душа - Шарко, циркулярного 

и восходящего душа, подводного душа-массажа. 

 В Ивановской области, лечение минеральными водами 

в санатории «Оболсуново», осуществляется через организа-

цию бальнеологических ванн и лечебного душа; 

 В Московской области, «Центральный военный клини-

ческий санаторий «Архангельское» Минобороны РФ» приме-

няет минеральные воды в виде, душа Шарко и Виши; 

 В г. Тюмень организовано внекурортное использова-

ние воды путем местного розлива и бутилирования, затем 

дальнейшей продажей минеральной воды в торговых сетях и 

аптеках; 

 В Астраханской области на курорте «Тинаки» приме-

няется подводный душ-массаж с минеральной водой; 

В Пермском крае Участок минеральных вод «Новые 

Ключи» совместно с Суксунским месторождением является 

объектом №1, который располагается в Суксунском районе. 

На территории объекта исследовано 3 месторождения мине-

ральных вод - крепкие хлоридно-натриевые бромные суль-

фидные рассолы, хлоридные кальциево-натриевые бромные 

железистые рассолы, маломинерализованные сульфатные 

магниево-кальциевые (Краинский тип).  



195 

 

Применение вод в виде разнообразных бальнеологиче-

ских процедур может способствовать лечению следующих за-

болеваний: 

 сердечно-сосудистой системы (гипертоническая бо-

лезнь I-II стадии, ревматические пороки сердца, начальные яв-

ления атеросклероза, хроническая венозная недостаточность). 

 центральной и периферической нервной системы 

(плексит, радикулит). 

 костно-мышечной системы (ревматический и инфек-

ционно-аллергический полиартриты, повреждения связок, су-

хожилий, костей, деформирующий остеоартроз). 

 женских и мужских половых органов. 

 Кожи (псориаз, нейродермит, склеродермия). 

 Хлоридные кальциево-натриевые бромные желези-

стые рассолы бальнеологического значения. Они аналогично 

найдены и активно разрабатываются в Новгородской области 

на курорте «Старая Русса» в виде бальнеологических ванн и 

лечебного душа. Воды могут применяться для лечения заболе-

ваний:  

 сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторная 

дистония по кардиальному и гипертоническому типам, гипер-

тоническая болезнь I-II стадии, ревматические пороки сердца, 

начальные явления атеросклероза). 

 центральной и периферической нервной системы 

(плексит, радикулит). 

  костно-мышечной системы (ревматический и инфек-

ционно-аллергический полиартриты, повреждения связок, су-

хожилий, костей, деформирующий остеоартроз). 

 женских и мужских половых органов. 

 кожи. 

Питьевые маломинерализованные сульфатные магниево-

кальциевые воды Краинского типа лечебно-столового назна-

чения. Такой же вид воды обнаружены в Тульской области на 
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курорте «Краинка», там осуществляется розлив и бутилирова-

ние воды с дальнейшей продажей сетями магазинов, аптек и 

на территории курорта. Организована система лечебного пи-

тья в питьевых бюветах. В республике Башкортостан данный 

вид минеральной воды применяется на курорте «Зеленая 

роща» в качестве лечебно-столового питья, орошения и цир-

кулярного душа. В Московской области санаторием «Ерино» 

осуществляется розлив и бутилирование лечебно-столовой 

воды «Еринская» для лечебного питья, а также минеральная 

вода «Дороховская» на одноименном курорте. Профиль лечения:  

 органов пищеварения (гастроэзофагеальнаярефлюкс-

ная болезнь, эзофагит, хронические гастриты с нормальной и 

повышенной кислотностью). 

 обмена веществ: ожирение, сахарный диабет, наруше-

ние солевого и липидного обмена. 

Кунгурское месторождение. На территории района нахо-

дятся крепкие хлоридные кальциево-натриевые бромные серо-

водородные йодные рассолы бальнеологического примене-

ния. Аналогичные воды найдены в Краснодарском крае, на ку-

рорте Анапа. Использование осуществляется посредством 

бальнеологических ванн, бассейнов и иных форм бальнеопро-

цедур. Воды могут применяться для лечения следующих си-

стем заболеваний:  

 сердечно-сосудистой системы (миокардиодистрофия 

постинфарктный (4-6 мес), миокардитический и атеросклеро-

тический кардиосклероз, начальные явления атеросклероза). 

 Центральной (энцефалит, неврастения, травматическая 

цереброастения) и периферической (невралгии, токсический 

полиневрит) нервной системы. 

 костно-мышечной системы (ревматический и инфек-

цйонный артроз). 

 женских и мужских половых органов. 

 кожи. 

http://www.gastroscan.ru/patient/disease/05/
http://www.gastroscan.ru/patient/disease/05/
http://www.gastroscan.ru/patient/disease/04/
http://www.gastroscan.ru/patient/disease/01/02/
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/303#Povishennaya kislotnost
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Крепкие маломинерализованные сульфатно-хлоридные 

кальциево-натриевые сероводородные воды используются в 

республике Башкортостан при лечении и оздоровлении отды-

хающих санатория «Ассы». Для этого организованы бальнео-

логические ванны, орошения различных видов и лечебный 

душ. Воды могут применяться для лечения следующих профи-

лей болезни:  

 сердечно-сосудистой системы. 

 центральной и периферической нервной системы. 

 костно-мышечной системы. 

 женских и мужских половых органов. 

 кожи. 

Участок скважина № 13, Чернушинский район является 

объектом №3, который содержит крепкие хлоридные натрие-

вые (кальциево-натриевые) бромные рассолы. Аналогом явля-

ется минеральная вода Новгородской области на курорте 

«Старая Русса». Разработаны методики воздействия на орга-

низм отдыхающих в виде бальнеологических ванн, подвод-

ного душа-массажа, лечебного душа – Шарко, циркулярного и  

дождевого.   

Минеральной водой можно осуществлять лечение следу-

ющих заболеваний: 

 заболевания сердечно-сосудистой системы (нейро-

циркуляторная дистония по кардиальному и гипертониче-

скому типам, гипертоническая болезнь I-II стадии и т.д.). 

 заболевания опорно-двигательного аппарата (ревма-

тический и инфекционно-аллергический полиартриты и т.д.). 

 заболевания и последствия повреждений перифериче-

ской нервной системы (плексит, радикулит) 

 хронические воспалительные заболевания женских 

половых органов 
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 заболевания кожи (псориаз, нейродермит, склеродер-

мия),  

 ожирение I-II степени 

Объект №4 - Говыринское месторождение Нытвенского 

района содержит на своем участке минеральную сульфатную 

магниево-кальциевую воду (Смоленский тип). Аналогичная 

минеральная вода используется в санатории «Звенигород» 

Московской области. Ее активно применяют для лечения и 

оздоровления отдыхающих в виде лечебного душа – циркуля-

торного, душа Шарко, шотландского душа, веерного и восхо-

дящего, а также бальнеологических ванн.  Реабилитационно-

восстановительный центра «Орбита-2» применяет также суль-

фатную магниево-кальциевую воду Смоленского типа в виде 

бальнеологических ванн и бассейнов. В Тульской области на 

бальнеологическом курорте «Краинка» воды используются в 

виде розлива и бутилирования, а также лечебно-столового пи-

тья отдыхающими и применяются различные виды орошений. 

На территории республики Башкортостан в санатории «Красо-

усольский» используется бутилирование и розлив минераль-

ной воды с дальнейшей продажей, и организовано лечебно-

оздоровительное питье. В Московской области в санатории 

«Дорохово» применяются бальнеологические ванны, лечеб-

ные бассейны и орошения. Лечебно-столовое питье и различ-

ные орошения в системе лечения и оздоровления на курорте 

«Кашин» Тверской области являются главными источниками 

лечения.  

Минеральную воду можно использовать при лечении 

следующих систем заболеваний:  

 органов пищеварения. 

 обмена веществ: ожирение, сахарный диабет. 

Аналог минеральной сульфатной натриевой воды (Буй-

ского типа) найден в Костромской области, он располагается 
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юго-восточнее д. Борок. В настоящее время источник не ис-

пользуется в санаторно-курортной деятельности. Использова-

ние минеральной воды особенно ценно при лечении заболева-

ний: 

 функциональные заболевания желудка с нарушени-

ямиего секреторно-эвакуаторной функции без явлений выра-

женного гастрита; 

 функциональные заболевания кишечника с наруше-

нием его моторно-эвакуаторной функции (гипотония);  

 дискинезии желчных путей и желчного пузыря (ги-

потонического типа);  

 хронические, воспалительные болезни толстых и 

тонких кишок; 

 обмена веществ: ожирение, сахарный диабет. 

Минеральная база объекта №5 Верхняя Курья представ-

лена крепкими хлоридными натриевыми бромными рассо-

лами, аналог которых применяется в лечебно-оздоровитель-

ных мероприятиях санатория «Тараскуль», который распола-

гается в Тюменской области. Минеральную воду применяют в 

виде бальнеологических ванн и подводного душа для лечения 

заболеваний следующих систем органов:  

 заболевания сердечно-сосудистой системы (нейро-

циркуляторная дистония по кардиальному и гипертониче-

скому типам, гипертоническая болезнь I-II стадии, ревматиче-

ские пороки сердца, начальные явления атеросклероза и др.). 

 заболевания опорно-двигательного аппарата (ревма-

тический и инфекционно-аллергический полиартриты, повре-

ждения связок, сухожилий, костей, деформирующий остео-

артроз). 

 хронические воспалительные заболевания женских 

половых органов. 
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 заболевания кожи (псориаз, нейродермит, склеродер-

мия).  

 хронический пиелонефрит вне обострения. 

 хронический панкреатит. 

Объект № 6. Сульфидно-иловые грязи Суксунского 

пруда, располагающегося в Суксунском районе. Обладают 

уникальными лечебными свойствами. Аналогов такого же 

вида грязей по всей стране насчитывается значительное коли-

чество. В Волгоградской области использование лечебных 

грязей оз. Эльтон осуществляется на курорте «Эльтон» в виде 

грязевых аппликаций. Кроме этого, для отдыхающих органи-

зуются поездки на озеро для принятия ванн из грязи на пляже. 

В Саратовской области санаторий-курорт «им. Чапаева» при-

меняет сульфидно-иловые грязи в виде грязевых аппликаций 

и обертываний. В республике Башкортостан на курорте «Крас-

ноусольск» разрабатываются грязевые ванны и аппликации, в 

республике Татарстан на курорте «Васильевский» в виде гря-

зевых ванн и аппликаций, а также обертываниями из суль-

фидно-иловых грязей лечатся многие заболевания. В Киров-

ской области санаторий «Нижне-Ивкино» применяет для  ле-

чения грязевые тампоны и аппликации, санаторий «Сергиев-

ские минеральные воды» Самарской области лечебные иловые 

грязи применяет в виде грязевых тампонов и ванн, а на ку-

рорте «Старая Русса» медицинским персоналом организована 

система грязелечения – гальваногрязелечение, грязеразводные 

ванны, обертывания, грязевые ванны.  

Возможные профили лечения: 

 заболевания костно-мышечной системы: ревмато-

идный артрит, деформирующий остеоартроз, псориатический 

артрит, сколиотическая болезнь, остеохондроз позвоночника с 

различными неврологическими проявлениями, хронический 

спондилит, последствия переломов костей туловища и конеч-

ностей и др. 
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 заболевания нервной системы: невралгии, невриты, 

плекситы, радикулиты, дегенерация позвонковых дисков с 

различными неврологическими проявлениями, последствия 

травм корешков, сплетений, нервных стволов, вегетативные 

полиневриты, симпатоганглиониты, последствия травм спин-

ного мозга и др. 

 коллагенозы: склеродермия, дерматомиозит. 

 болезни сердечно-сосудистой системы: ревматизм, 

гипертоническая болезнь I-II ст., ишемическая-болезнь сердца 

с редкими приступами стенокардии, облитерирующий атеро-

склероз артерий конечностей и др. 

 болезни органов дыхания: острая и затяжная пнев-

мония, хронический бронхит, хроническая пневмония, брон-

хиальная астма и др. 

 болезни органов пищеварения: хронические га-

стриты, с сохраненной и сниженной секреторной функцией 

желудка, атрофические и эрозивные гастриты, язвенная бо-

лезнь желудка и 12-перстной кишки и др. 

 болезни печени и желчевыводящих путей. 

 болезни ЛОР-органов: хронический ринит, ларин-

гит, тонзиллит, воспалительные заболевания придаточных па-

зух носа и состояния после перенесенных операций, воспали-

тельные заболевания уха, невриты слухового нерва. 

 болезни обмена веществ. 

 болезни женских половых органов. 

 болезни мужских половых органов. 

 заболевания мочевыводящих путей. 

 болезни кожи: хронические формы экземы, нейро-

дермит, псориаз, чешуйчатый лишай, ихтиоз, очаговое облы-

сение, перхоть, красный плоский лишай, почесуха, фурунку-

лез, простые угри, остаточные явления после ожогов, обморо-

жений, рубцовые изменения кожи, трофические язвы, микро-

травмы лица и тела (синяки, ушибы, ссадины, отеки). 
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 болезни глаз: хориоидит, увеит, иридоциклит, хро-

нические воспалительные процессы на веках и в слезных ка-

налах, застойная глаукома. 

 стоматические болезни: стоматит, пародонтит. 

Существует небольшое количество аналогичных природ-

ных лечебных ресурсов в других регионах России, которые ак-

тивно используются организациями СКК. В Пермском крае 

среди аналогичных минеральных вод можно выделить бром-

ные хлоридно-натриевые и сероводородные рассолы, исполь-

зуемые на курортах «Усть-Качка, «Ключи» и санаторий «Де-

мидково». Хочется отметить и выделить, что в ходе исследо-

вания не было выделено точных копий минеральных вод и 

грязей по химическому составу и минерализации, которые ис-

пользуются на региональных СКО, и они являются только 

примерными аналогами.  

 
2.3. Геоэкологические особенности территорий  

с курортно-рекреационной специализацией 

Проблема влияния природно-ресурсного потенциала и 

геоэкологических особенностей территорий на развитие ку-

рортно-рекреационных услуг рассматривалась разными авто-

рами. Существенным направлением позиционирования, функ-

ционирования и развития курортно-рекреационного ком-

плекса региона является рациональное использование природ-

ных лечебных факторов, внедрение в практику уникальных 

оздоровительных ресурсов, главными из которых являются 

климатические условия разнообразные ландшафтные ком-

плексы, гидроминеральные воды, оказывающие в совокупно-

сти благотворное психофизиологическое воздействие на чело-

века 196 197 

                                                           
196 Егорова Е.Н., Мухоморова И.В., Малолетко А.Н., Солодуха П.В. Современное состояние и тен-

денции развития государственно-частного партнерства в России // Социальная политика и социоло-

гия. 2016. № 4 (117). С. 17-25. 
197 Оборин М.С. Ландшафтно-экологическое позиционирование санаторно-курортных учреждений 

(на примере Пермского края)// ArcticEnvironmentalResearch. 2011. № 9. С. 20-29. 
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Ухудшение здоровья населения является одним из фак-

торов развития курортно-рекреационных систем, поэтому осо-

бое внимание должно быть направлено на оптимальное ис-

пользование потенциала особо охраняемых природных зон, 

комплексной модернизацией и стратегией развития с учетом 

состояния социально-экономической системы региона и окру-

жающей среды 198 199 200.  

Привлекательность региона с точки зрения туристско-ре-

креационной деятельности должна основываться на сохране-

нии уникального природного наследия, в первую очередь, это 

ландшафты, обеспечивающие геоэкологическую стабиль-

ность и комфортные условия проживания для местного насе-

ления. Данный элемент рассматривается в качестве основы 

формирования новых видов туризма: экологического, аграр-

ного, а также маршрутов, положительно влияющих на здоро-

вье человека201 202 

Развивается направление количественного измерения и 

стоимостной оценки геоэкологических и рекреационных 

услуг на основе затратного, альтернативного и стоимостного 

подходов с разделением на основные категории: формирова-

ние и поддержка параметров окружающей среды, пригодных 

для жизни – средообразующие функции; производственные и 

другие сырьевые ресурсы; экосистемные товары – продукци-

онные функции; информационные и духовно-эстетические 

                                                           
198 Белохвостикова Н.В. Общие проблемы региональных рекреационных комплексов и пути реше-

ния// Интернет-журнал Науковедение. 2017. Т. 9. № 3. С. 1-10. 
199 Мосалёв А.И. Сущности неопределенностей с позиции инновационного предпринимательства // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2014. №3. С. 18-23. 
200 Новикова Н.Г., Лебедев К.А., Лебедева О.Е. Региональный туризм как фактор социально - эко-

номического развития экономики // Вестник Южно-Уральского государственного унивесритета. 

Серия: Экономика и менеджмент. 2016. Т. 10. № 2. С. 15 - 21. 
201 Дробышев Е.А. Туризм и индустрия гостеприимства: траектории развития на российском рынке 

// Социальная политика и социология. 2014. № 4 (105). С. 294-301. 
202 Санин А.Ю., Кошовский Т.С. Геоэкологические особенности природных систем Волго-Ахтубин-

ской поймы как основа ее рекреационного потенциала// Сервис в России и за рубежом. 2017. Т. 11. 

№ 1(7). С. 69-77. 



204 

 

функции 203 204. 

Освещаются направления применения ландшафтного 

мониторинга для комплексной оценки экогеосистем на основе 

картографирования, космической съемки, данные которых яв-

ляются основой выявления базовых и переменных характери-

стик территорий 205 206 

Кунгурский район располагается на юго-востоке Перм-

ского края и имеет площадь 68,7 км2. Численность населения 

на 2013 год составляет 43 096 чел. Он находится между двумя 

крупными реками Урала – Сылвой и Иренью, что придает при-

роде особую живописность и разнообразие ландшафтных тер-

риторий. По геологическому строению Кунгурский район рас-

полагается в зоне Предуралья, и его территория характеризу-

ется значительными перепадами высот, а особенности строе-

ния рельефа связаны с наличием большого количества карсто-

вых образований. Кроме разнообразия природных объектов, 

район имеет богатейшую историю, поскольку он на протяже-

нии длительного времени являлся одним из важнейших торго-

вых городов Урала. Развитие экскурсионного и познаватель-

ного туризма при наличии большого количества природных и 

исторических достопримечательностей особенно актуально, 

но для улучшения социально-экономических показателей рай-

она необходимо развивать рекреационный и лечебно-оздоро-

                                                           
203 Санин А.Ю. Количественная оценка экологических услуг, оказываемых лесными системами 

Крыма// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11: Естественные науки. 

2015. № 3 (13). С. 39-45. 
204 Тарчоков С.К. Конкурентные преимущества внутреннего турпродукта в Российской Федерации 

// Научный вестник МГИИТ. 2016. № 6 (44). С. 68-73. 
205 Истомина Е.А. Методика оценки нарушенности растительности Южного Прибайкалья с исполь-

зованием космических снимков и ландшафтной карты// Известия Иркутского государственного 

университета. Серия: Науки о Земле. 2017. №. 21. С. 59-67. 
206 Тарчоков С.К. Проблемы и перспективы развития туризма в современных условиях хозяйство-

вания в России // Научный вестник МГИИТ. 2013. № 9. С. 55-59. 
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вительный туризм. Рассмотрим особенности туристско-рекре-

ационного потенциала исследуемого участка Кунгурское ме-

сторождение минеральных вод, расположенного в восточной 

окраине г. Кунгура, на правом берегу р. Сылва, вблизи Кун-

гурской карстовой пещеры. 

Кунгур – старейший город Пермского края, на сегодняш-

ний день ему насчитывается 365 лет. За столь длительный пе-

риод существования сформировалось огромное разнообразие 

старейших и современных памятников истории и культуры, но 

характеристику туристско-рекреационного потенциала стоит 

начать с самых древнейших археологических памятников. 

По ботанико-географическому районированию участок 

относится к району островной Кунгурской лесостепи. Район 

островной Кунгурской лесостепи размещен в полосе широко-

лиственно-елово-пихтовых лесов, располагаясь в междуречье 

Сылвы и Ирени. Небольшие островки лесов сохранились 

лишь по холмам. Это преимущественно березовые и осиновые 

с участием липы и ильма неморальнотравяные леса и сосно-

вые с примесью лиственницы сибирской, часто с липой в под-

леске, предгорные травяные леса. Для высоких коренных бе-

регов рек характерны известняковые обнажения, именуемые 

“камнями”, чередующиеся с задернованными участками, по-

крытыми луговой и лесной растительностью. Степные 

участки встречаются как на выровненных водоразделах, так и 

на склонах. Район сильно окультурен, сельскохозяйственные 

земли занимают 40 - 55% общей площади, тогда как лесопо-

крытые земли - только 10 - 20%. 

В ходе геоботанический исследований были заложены 

следующие площадки наблюдений представленные на ри-

сунке 30.  
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Рис. 30. Схема расположения площадок и маршрутов наблюдений 

 

ПН№17 заложена в сосняке травяном, произрастающем 

на территории г. Кунгура. Древесный ярус образован сосной 

обыкновенной (Pynussylvestris) и в меньшей степени березой 

повислой (Betulapendula). Формула древостоя 7С3Б, сомкну-

тость крон 0,4 средняя высота деревьев 12-15м. Кустарнико-

вый ярус сформирован с доминированием синантропного вида 

малины обыкновенной (Rubusideum). В подлеске отмечены  

черемуха обыкновенная (Padusavium) и рябина обыкновенная 

(Sorbusaucuparia).  

В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают синан-

тропные виды растений: одуванчик лекарственный 

(Taraxacumofficinale), лютик многоцветковый 

(Ranunculuspolyanthemos), крапива двудомная (Urticadioica), 

лопух паутинистый (Arctiumtomentosum), присутствуют также 

и лесные виды растений кислица обыкновенная 
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(Oxalisacetosella), щитовник мужской (Dryopterisfilix-mas). 

Синантропы отмечены в травянисто-кустарничковом и ку-

старниковом ярусах (ирга овалолистная (Amelanchierovalis), 

крыжовник отклоненный (Grossulariareclinata), смородина 

щетинистая (Ribeshispidulum)) и занимают до 40% общего про-

ективного обилия (приложение 2).   

ПН№18 заложена в сосняке травяном. Древесный ярус 

сформирован сосной обыкновенной (Pynussylvestris) с единич-

ным участием березы повислой (Betulapendula) и лиственницы 

сибирской (Larix sibirica). Формула древостоя 10С+Б,Л (с), со-

мкнутость крон 0,3, средняя высота деревьев 20-25м. Кустар-

никовый ярус сформирован с доминированием синантропного 

вида малины обыкновенной (Rubusideum). Травянисто-кустар-

ничковый ярус образован в основном синантропным видом 

манжеткой обыкновенной (Alchemillavulgaris) и луговыми зла-

ками ежой сборной (Dactylisglomerata) и костром безостым 

(Bromusinermis). Присутствуют в травостое и другие синан-

тропы: лютик ползучий (Ranunculusrepens), горошек заборный 

(Viciasepium), что связано с вытаптыванием, наличием троп на 

площадке, близостью населенного пункта. Суммарное проек-

тивное обилие синантропных видов достигает 20% от общего.   

На территории санатория «Малахит» г.Кунгура заложена 

ПН№19. Здесь рассмотрены посадки сосны обыкновенной 

(Pynussylvestris). Древесный ярус сформирован сосной обык-

новенной (Pynussylvestris) с единичным участием березы по-

вислой (Betulapendula). Формула древостоя 9С1Б, сомкну-

тость крон 0,3, средняя высота деревьев 18-20м. Кустарнико-

вый ярус отсутствует, единично произрастают как лесные 

виды (крушина ломкая (Frangulaalnus)), так и синантропные 

кустарники (например, малина обыкновенная (Rubusideum)). 

Среди трав преобладают типичные опушечные (земляника 

лесная (Fragariavesca)), лесные (кислица обыкновенная 
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(Oxalisacetosella), осока корневищная (Carexrhizina)) и синан-

тропные виды растений (гравилат городской (Geumurbanum), 

земляника садовая, ананасная (Fragariaananassa)). Средняя 

высота травянистых растений 5-10см, проективное покры-

тие 30%.  

Здесь же на территории санатория «Малахит» заложена 

ПН№20 на сорно-рудеральном лугу. Древесный и кустарнико-

вый ярусы отсутствуют. Единично произрастают клен амери-

канский (Acer negundo), береза повислая (Betulapendula),сосна 

обыкновенная (Pinussylvestris). Травянисто-кустарничковый 

ярус сформирован с преобладанием синантропного вида лю-

церны посевной (Medicagosativa). В составе растительной 

группировки присутствуют до 30% синантропных видов рас-

тений.    

ПН№21 заложена на берегу Кротовского озера. Около-

водная растительная группировка образована типичными око-

ловодными видами растений рогозом широколистным 

(Typhalatifolia) и камышом лесным (Scirpussylvaticus). Озеро 

по периметру окружено посадками тополя бальзамического 

(Populusbalsamifera) и стихийно развивающейся растительно-

стью из видов рода ива (Salixsp.) с преобладанием ивы козьей 

(Salixcaprea) и присутствием клена американского (Acer 

negundo). Синантропные виды занимают около 40% проектив-

ного покрытия. 

Месторождение минеральных вод «Кунгурское», распо-

ложенное на восточной окраине г. Кунгур, окружено расти-

тельными группировками естественного и антропогенного 

происхождения. Скважины находятся в городской черте, по-

этому растительный покров на прилегающей территории зна-

чительно преобразован. Видовой состав фитоценозов вклю-

чает типичные виды лесных и луговых растительных группи-

ровок и синантропные виды растений. Вокруг скважин мине-

ральных вод произрастают сосновые леса травяные, отмечены 
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посадки сосны обыкновенной. Сосновые леса являются по-

ставщиками фитонцидов в окружающую среду. Фитонциды, 

выделяемые сосной обыкновенной, губительны для палочки 

Коха (возбудителя туберкулёза) и кишечной палочки. Бли-

зость населенных пунктов обуславливает наличие сорно-руде-

ральных лугов и искусственно озелененных территорий. При-

родная среда вокруг скважин месторождения минеральных 

вод «Кунгурское» благоприятная для организации курортов и 

санаториев.  

Согласно классическим представлениям в геохимиче-

ском отношении на территории следует выделить трансакку-

мулятивные и трансэлювиальные, трансаквальные элементар-

ные ландшафты (рис. 31).  

 

 

Рис. 31. Схема расположения ряда элементарных ландшафтов  

в районе обследования 

Основным ландшафтообразующим процессом является 

деятельность воды и карстовые процессы. К наиболее суще-

ственным проявлениям универсального закона географиче-

ской зональности (через соотношение тепла и влаги) следует 
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отнести формирование на территории растительности и жи-

вотного мира хвойно-широколиственных лесов и почв с гос-

подством подзолистого и дерново-подзолистого процессов. 

Азональную природу имеют различия в балансе тепла и влаги 

на склонах разной экспозиции. 

Наличие гипсов и ангидритов привело к активному раз-

витию карстовых процессов. Территория расположена на гра-

нице 3-х карстовых районов – Нижнесылвенского района гип-

сового и карбонатно-гипсового карста, Кишертского и Ирен-

ского районов преимущественно гипсового и карбонатно-гип-

сового карста. Преобладает закрытый и подаллювиальный 

типы карста. Карстовые формы разнообразны. В районе г. 

Кунгура преобладают карстовые воронки. На правом берегу р. 

Сылва сформирована Кунгурская ледяная пещера. 

Рельеф участка обследования достаточно выровненный, 

без значительных резких гипсометрических изменений. Сфор-

мированный рельеф обуславливает ландшафтно-геохимиче-

ские особенности территории. 

Деление на элементарные ландшафты данного участка 

весьма условное, что обусловлено: во-первых, слабой расчле-

ненностью рельефа, во-вторых, значительной трансформиро-

ванностью природной среды в результате антропогенного воз-

действия, в-третьих – незначительным объемом прямых гео-

химических опробований. 

Таблица 43  

Структура сопряженного ряда элементарных ландшафтов 
Название элементарного  

ландшафта 
Площадь, га 

Доля площади от общей 

площади участка, % 

Трансэлювиальный 13,5 13,5 

Трансаккумулятивный 84,0 84,0 

Трансаквальный 2,5 2,5 
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Трансаллювиальные элементарные ландшафты зани-

мают большую часть территории (84 га, ок. 84% территории), 

за исключением юго-западного участка. Трансаккумулятив-

ные элементарные ландшафты, являющиеся не только области 

выноса, но и частичной аккумуляции вещества. Общая пло-

щадь трансаккумулятивных комплексов составляет 258,0 га 

(59%). Для территории характерно более широкое распростра-

нение мелкоземистых рыхлых отложений, с высоким содержа-

нием подвижных химических элементов. 

Трансэлювиальные ландшафты расположены на юго-за-

паде территории и  занимают верхнюю часть склона, что обу-

славливает их геохимические особенности: привнесение ве-

щества атмосферными осадками и боковым твердым и жид-

ким стоком (с северо-востока на юго-запад). Транзитное поло-

жение обуславливает вынос материала вниз по склону, пре-

имущественно в юго-западном направлении. В пределах 

трансэлювиальных ландшафтов сохраняется элювиально-де-

лювиальный материал с обилием малоподвижных продуктов 

выветривания и почвообразования.  Общая площадь участков 

приуроченных к верхним частям склона невелика – около 13,5 

га (13,5 %). 

Карстовое озеро следует относить к трансаквальным эле-

ментарным ландшафтам. Общая площадь озера составляет 2,5 

га. Кротовское озеро до 2008 г. являлось особо охраняемой 

природной территорией регионального значения. 

Естественный ход развития и функционирования при-

родных ландшафтов существенно нарушен в результате тех-

ногенного и селитебного воздействия. Значительная часть 

естественных природных комплексов трансформирована.  

В связи со значительной нарушенностью элементарных 

природных ландшафтов, представляется очевидной необходи-

мость выделения базовых экосистем, сформированных и раз-
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вивающихся в результате сочетания природных и антропоген-

ных процессов. В зависимости от степени антропогенной пре-

образованности можно базовые экосистемы ранжированы по 

степени деградации. 

В пределах территории выделено 2 основных базовых 

экосистем, имеющих различную степень деградации 

(табл. 44). 

Таблица 44  

Основные базовые экосистемы обследованного участка 

Название базовой экосистемы 
Площадь, 

га 

Доля площади 

от общей пло-

щади участка, % 

Степень дегра-

дации 

Хвойно-широколиственный лес 83 19 2 

Пашня и луговые сообщества 357 81 4 

 

Непосредственно скважина расположена в пределах ба-

зовой экосистемы соснового бора. Эти экосистемы по своей 

структуре приближены к естественным природным комплек-

сам, деградация сосновых лесов минимальна. Сосновый лес 

располагается в центральной и северо-западной частях обсле-

дованной территории. Общая площадь этой базовой экоси-

стемы составляет 49,3 га (49,3 %). Сосновые насаждения фор-

мируют микроклиматические эффекты, благоприятные для 

развития оздоровительной деятельности. Фитонциды, выраба-

тываемые сосной европейской, оказывают благоприятный 

оздоровительный эффект.  

Структура сосновой экосистемы. В сосновых лесах 

наблюдается явное преобладание живого органического веще-

ства, доля которого достигает до 60-65%. Среди мертвого ор-

ганического вещества отмечено преобладание мертвых расти-

тельных остатков (сухостой, валежник, ветошь, подстилка от-

мершие корни, иные подземные органы) над гумусом. Доля 

мертвых растительных остатков относительно мертвого орга-

нического вещества составляет также около 60-65%. В живой 
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биомассе господствуют растения, доля которых дости-

гает 99%. 

Экосистема квазикоренного соснового леса отличается 

малой открытостью, существенным вкладом в кислородный 

баланс атмосферы, значительным выветриванием минераль-

ной части почвы.  

Юго-западную и отчасти центральную часть обследован-

ной территории занимают уроэкосистемы г. Кунгуру (жилые 

кварталы, и отчасти железнодорожное хозяйство). Данные 

экосистемы существенно преобразованы хозяйственной дея-

тельностью, природная биотическая структура этих комплек-

сов значительно трансформирована. Общая площадь данных 

комплексов 48,2 га (48,2%). 

Сочетание геохимических местоположений и современ-

ных растительных сообществ позволяют выделить мозаику 

элементарных природных комплексов, аналогичных классиче-

ским фациям – элементарным природным комплексам. Ана-

лиз показывает, что наиболее представлены комплексы ниж-

ней части склона и пойменные комплексы с приуроченными к 

ним сельскохозяйственными угодьями.  

В аспекте курортно-санаторного направления ланд-

шафтные условия данного участка положительным фактором 

является наличие сосновых насаждений, отрицательный фак-

тор – близость промышленной зоны города Кунгура и желез-

нодорожной магистрали Пермь-Кунгур. 

Визуальные признаки существенных изменений и нару-

шений геологической среды непосредственно вблизи сква-

жины не отмечено. Несомненное преобразование геологиче-

ской среды имеется в пределах городской застройки г. Кунгура.  

Согласно данным Министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии с суммарное загрязнение воз-

духа в Кунгуре от стационарных источников составляет от 
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1,336 тонн на км2, а уловлено и обезврежено загрязняющих ве-

ществ – 45,98 тыс. тонн.  Общее количество источников вы-

бросов в Кунгуре составляет 433, все источники имеют уста-

новленный норматив предельно допустимого выброса. По ста-

тистическим данным в 2013 г произошло снижение выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников на 0,291 

тыс. тонн. 

Как и в любом крупном городе, существенное влияние на 

состояние атмосферы оказывают передвижные источники, 

прежде всего автомобили. Кроме этого, в данном конкретном 

случае, стоит учитывать и негативное влияние железной до-

роги, расположенной в 1 км южнее точки исследования. 

В пределах базовой экосистемы соснового леса располо-

жены типичные почвы, с преобладание подзолистых процес-

сов. Почвы имеют естественный профиль с характерными го-

ризонтами: гумусовым иллювиальным, переходным к мате-

ринской породе и материнской породой. В пределах урбоэко-

систем сформированы урбаноземы – почвы с нарушенными 

горизонтами, часто с антропогенно привнесенными веще-

ствами и материалами. Мозаичность и структура таких почв 

существенно изменены.  

 По данным Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии среднее содержание тяжелых металлов в 

почве: медь – 14,7 мг/кг, цинк – 40,2 мг/кг, кадмий – 1,0 мг/кг, 

свинец – 24,4 мг/кг, ртуть – 0,02 мг/кг, мышьяк – 0,44 мг/кг. В 

целом, концентрация вышеуказанных элементов в почвах 

Кунгурского района сопоставима с усредненными данными по 

Пермскому краю. Состояние почвенного покрова не препят-

ствует развитию санаторно-курортной деятельности. 

Крупнейшей рекой в районе исследования является 

Сылва. Экологическое состояние данного водотока оценива-

лось в створах, расположенных выше и ниже города Кунгура. 
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Это позволяет оценить максимально возможные негативные 

тренды и самом городе. Среднегодовое содержание в Сылве 

соединений марганца составило 5 ПДК, железа – 3 ПДК. Сред-

негодовые концентрации соединений азота, соединений меди, 

фенолов, нефтепродуктов не превышали ПДК. Качество воды 

в створе выше г. Кунгур осталось на уровне 2012 г. и соответ-

ствовало 3 классу качества – вода  «загрязнённая», разряд «а». 

В створе ниже г. Кунгур произошло незначительное улучше-

ние  с переходом в пределах 3 класса качества из разряда «б» 

– вода «очень загрязнённая» в разряд «а» – «загрязнённая» за 

счет уменьшения повторяемости числа случаев превышения 

ПДК меди, трудноокисляемых органических соединений (по 

ХПК) и   нефтепродуктов. 

Реки Ирень, Шаква и Бабка, являющиеся притокам 

Сылвы и имеющие устье в районе Кунгура, расположены в ме-

нее освоенных районах, со значительно меньшим техноген-

ным и антропогенным влиянием, что позволяет сделать кос-

венный вывод о большей благоприятности водной среды в 

данных водотоках. 

Согласно фаунистическому районированию Пермского 

края, рассматриваемая территория относится к южному фау-

нистическому району. В целом животный мир рассматривае-

мой территории достаточно разнообразен и типичен для Кам-

ского Предуралья.  

Ихтиофауна местных рек достаточно типична для не-

больших рек Пермского края. Рыбы, обитающим здесь: окунь, 

щука, плотва, елец, лещ, уклея, тюлька, пескарь, голавль, язь, 

карась. Большое разнообразие экологических ниш здешних 

лесов способствует нарастанию, как общей численности, так и 
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обилия видов. Часто встречается зяблик, юрок, гаичка, пе-

ночка-теньковка, пеночка зеленая, дрозд-белобровик. Кроме 

них на данной территории можно заметить следующие виды: 

синица большая, синица хохлатая, сорока, королек, славка за-

вирушка, дрозд певчий, кукушка обыкновенная, мухоловки, 

сойка, трясогузка желтая, дятел пестрый большой и др.   

Рассматриваемая территория находится в стороне от ос-

новных сезонных миграционных путей перелетных птиц, про-

ходящих либо западнее (вдоль реки Камы), или вдоль восточ-

ного склона Уральского хребта.  

Из широко распространенных видов млекопитающих в 

данном районе обитают барсук, обыкновенная лисица, реже 

встречаются бурый медведь, волк. Из парнокопытных чаще 

всего встречается лось. 

Наибольшее хозяйственное значение, прежде всего как 

объект охоты, из перечисленных выше животных имеют лось, 

лисица, белка, зайцы. Миграции млекопитающих связаны с се-

зонными изменениями среды обитания и, как правило, носят 

ограниченный (местный) характер, то есть животные перехо-

дят из одного биотопа в другой, расположенные на незначи-

тельном расстоянии друг от друга. Каких-либо глобальных 

миграционных путей на данной территории не имеется. 

По данным государственной инспекции по охране, кон-

тролю и регулированию использования объектов животного 

мира и среды их обитания Пермского края о плотности, годо-

вом приросте и путях миграции охотничьих видов животных 

на территории лесных угодий районов исследования обитают 

11 охотничьих видов животных. Информация об их средней 

плотности и годовом приросте представлена в табл. 45. Пути 

миграций глобального и регионального уровня не выявлены. 
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Таблица 45 

Плотность и годовой прирост охотничьих видов животных  

юга Прикамья 

№ Вид 
Плотность (особей / тыс. га) 

Годовой прирост 

(%) 

2009 2010 2011  

1 Белка 9,79 5,57 3,36 80 

2 Заяц-беляк 17,74 13,20 23,51 110 

3 Кабан Менее 0,01 0,32 0,90 60 

4 Куница 1,11 1,71 1,79 50 

5 Лисица 1,16 0,77 1,33 60 

6 Лось 3,35 3,92 4,38 25 

7 Медведь 0,31 0,31 0,31 20 

8 Рысь 
0,02 0,08 

Менее 

0,01 
20 

9 Рябчик 30,24 87,10 52,24 300 

10 Тетерев 21,31 50,29 13,34 300 

11 Глухарь 0,97 6,23 5,97 200 

 

Кроме этого широко представлены виды, не имеющие са-

мостоятельного  хозяйственного значения, но благодаря своей 

многочисленности, широкому распространению, эвритопно-

сти, относительной оседлости, высокой изученности, а также 

сопоставимости пространственных размеров их популяций с 

площадью техногенного влияния, позволяют судить об изме-

нениях природной среды. В эту группу включены мелкие мле-

копитающие: обыкновенная бурозубка, лесная мышь, серые и 

лесные полевки. 

Относительная численность мелких млекопитающих в 

районе южно-таежных пихтово-еловых лесов составляет 

19347 ловушкосуток (далее л/с). Всего насчитывается 18 ви-

дов. Из них 13 – грызуны. Численность на 100 л/с составляет 

10,1, из них. Относительная численность доминирующих ви-

дов в хвойно-широколиственных лесах приведена в табл. 3.27. 

Для оценки современного состояния природных ком-

плексов определена деградация почв, растительности, опреде-

лена фаза трансформации экосистем (Табл. 46). 
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Таблица 46 

Относительная численность доминирующих видов  

в районе южно-таежных пихтово-еловых лесов 

Вид 
Абсолютное число, 

шт. 
На 100л/с 

Рыжая полевка 710 13,7 

Лесная мышь 269 1,4 

Полевая мышь 233 1,2 

Обыкновенная полевка 242 1,3 

Полевка-экономка 137 0,7 
*составлено по данным  

Таблица 47 

Деградация природной среды в районе расположения  

скважины минеральных вод (г. Кунгур) 
 

Название экоси-

стемы 

 

Степень деградации 

почва 
раститель-

ность 

Фаза транс-

формации 

Среднее  

значение 

Сосновый лес 1 2 1 1,3 

Уробоэкосистемы 1-4 2-4 5 2,6-4,3 

 

Как видно из табл. 47, урбоэкосистемы, окружающие 

скважину минеральных вод в значительной степени преобра-

зованы по сравнению с естественными, ненарушенными при-

родными комплексами. Экосистемы же сосновых лесов имеют 

минимальную для таких сообществ деградацию, даже не-

смотря на расположение в пределах крупного города. Это поз-

воляет говорить от относительной благоприятности природ-

ной среды. 

В непосредственной близости к скважине расположено 

Кротовское озеро, которое до 2008 года являлось особо охра-

няемой природной территорией регионального значения – гео-

логическим памятником природы. В настоящее время приро-

доохранный статус этой территории не определен. 

Оз. Кротовское расположено на 2-й надпойменной тер-

расе р. Сылвы и занимает сложную и глубокую (до 7 м) кар-

стовую воронку. Площадь зеркала 25 тыс. м2. Дно и склоны 

воронки осложнены более мелкими вложенными воронками. 
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Поэтому рельеф склонов неровный, порогообразный, а про-

филь котловины – неправильный конусовидный. Форма по-

верхности озера неправильная ромбическая. Наибольшая 

длина около 468 м, ширина – около 220 м.  

Котловина выработана в гипсах, подстилаемых известня-

ками. Питание смешанное: атмосферное и подземное карсто-

выми водами. Состав воды гидрокарбонатно-хлоридно-каль-

циевый при минерализации 337-625 мг/л. Окружающая озеро 

территория занята травяным сосновым бором. На воде ряска - 

полосой до 4 м. 

Геоэкологические особенности территории являются 

важным фактором развития специализации региона. Ку-

рортно-рекреационные территории в современных условиях 

нуждаются в комплексных мерах по сохранению, развитию и 

оптимизации использования имеющегося потенциала для 

обеспечения положительного социально-экономического эф-

фекта субъектов страны. Кунгурский район Пермского края 

обладает необходимыми условиями для обеспечения устойчи-

вого роста рынка курортно-рекреационных услуг и санаторно-

курортного комплекса.  
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Глава 3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ТУРИЗМА 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

 СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

3.1. Экономический потенциал аграрного туризма в регионах 

России 
 

Создание условий для развития новых видов туризма в 

регионах России является актуальным направлением государ-

ственно и региональной политики, цель которой заключается 

в улучшении социально-экономических условий и качества 

жизни населения территорий. Большинство субъектов страны 

обладает необходимым природно-ресурсным и социально-

экономическим потенциалом обеспечения устойчивого роста 

рассматриваемых видов деятельности, создания диверсифи-

цированной экономики, способной гибко реагировать на 

внешние вызовы.       

Литературный обзор понятий агро- и экотуризма пред-

ставлен в таблице 48. 

Таблица 48 

Понятия экологического и аграрного туризма  

в работах отечественных ученых 

№ Автор Год Понятие вида туризма 

1 2 3 4 

1 

Лапочкина В.В., 

Косарева Н.В., 

Адашова Т.А.207 

 

2016 

Экологический туризм - это форма природоориенти-

рованного туризма, которая осуществляется с целью 

познания дикой природы и культуры дестинации, не 

нарушающая целостности экосистемы, призванная 

внести вклад в сохранение природных ресурсов, 

охрану окружающей среды и социально-экономиче-

ское развитие туристской территории 

2 

Костюкович В. 

Г., Терещенко 

О. А.208 

2017 

Экологический туризм - это различные варианты пу-

тешествий, посвященных отдыху в экологически чи-

стых местах, изучению природной среды и уникаль-

ных природных объектов 

                                                           
207Лапочкина В.В., Косарева Н.В., Адашова Т.А. Экологический туризм в России: тенденции разви-

тия// Международный научно-исследовательский журнал. 2016. Выпуск 5 (47). Часть 1. С. 100-105. 
208Костюкович В. Г., Терещенко О. А. Тенденции развития экологического туризма // Научно-мето-

дический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 3891–3895.  
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Продолжение таблицы 48 
1 2 3 4 

3 
Романчук О.Н., 

Суворов А.П.209 
2015 

Экологический туризм - это путешествие среди при-
роды, отражение идеи гармонии рекреации и эколо-
гии 

4 
Запорожан 

А.Я.210 
2016 

Экологический туризм - это посещение природных 
объектов и памятников природы, особо охраняемых 
природных территорий, рыболовный и охотничий 
туризм, научно-познавательные туры на природные 
объекты 

5 

Фахретдинова 

Г.А., Нигматул-

лин А.Ф.211 

2016 

Экологический туризм - это путешествия в места с 
относительно нетронутой природой, с целью полу-
чить представление о природных и культурно-этно-
графических особенностях данной местности 

6 
Дорошкевич 

И.Н.212 
2015 

Агротуризм - это вид деятельности, организуемый в 
живописной сельской местности с сохранившейся 
природной  и культурной средой, питанием нату-
ральными экологически чистыми продуктами, обще-
ние с сельскими жителями, носителями традицион-
ной культуры, знакомства с народными промыслами 
и ремеслами 

7 

Пашкус Н.А., 

Красникова 

Т.С.213 

2015 
Агротуризм - это посещение туристами агропред-
приятий с ночевкой или непродолжительной экскур-
сией 

8 
Зелинская М.В., 

Власова К.В.  
2016 

Агротуризм - это сельский туризм, отдых в деревне 
с уходов от проблем, и, частично, от благ цивилиза-
ции 

9 Бессараб Д.А.214 2016 

Агротуризм - это отдых на природе в сельской мест-
ности, предполагающий аутентично традиционный 
образ жизни, знакомство с местными обычаями, куль-
турой, сельскохозяйственным производством и пр. 

10 Пинаев А.В.215 2016 

Агротуризм – это достаточно новое социально-эко-
номическое явление, которое ориентировано на ис-
пользование ресурсов сельской местности для созда-
ния и предложения туристского продукта широкому 
кругу лиц 

                                                           
209Романчук О.Н., Суворов А.П. Экологический туризм на особо охраняемых природных террито-

риях// Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2015. № 9. С. 74-81.  
210Запорожан А.Я. Кластер спортивного экологического туризма// Управленческое консультирова-

ние. 2016. № 5. С. 29-38. 
211Фахретдинова Г.А., Нигматуллин А.Ф. Предпосылки развития экологического туризма в Респуб-

лике Башкортостан// Инновационная наука. 2016. № 6. С. 74-79.  
212Дорошкевич И.Н. Источники и условия развития агротуризма в Гродненской области// Вестник 

Кемеровского государственного университета. 2015. № 8. С. 85-93.   
213Пашкус Н.А., Красникова Т.С. Агротуризм как фактор успешного позиционирования террито-

рии// Теория и практика общественного развития, 2015. № 3. С. 49-52.  
214Бессараб Д.А. К вопросу об использовании информационного потенциала Беларуси в развитии 

агротуризма// Труды БГТУ Серия 1: Лесное хозяйство, природопользование и переработка возоб-

новляемых ресурсов, 2016. № 8. С. 102-112.  
215Пинаев А.В. Потенциал агротуризма и возможность его использования в российских условиях 

(на примере Московской области)// Сервис в России и за рубежом. 2016. № 1. С. 59-64.  
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Основной проблемой российского туризма являются 

высокие цены на основные и дополнительные услуги. Во мно-

гих регионах наблюдается нерациональное использование ту-

ристических и рекреационных ресурсов. Это является одной 

из причин роста популярности новых видов туризма и замед-

ление темпов развития традиционных. В рамках создания та-

ких видов происходит освоение новых исторических и куль-

турных объектов, которые до этого были заброшены и нахо-

дились в непригодном для туризма состоянии; облагоражива-

ются территории заповедников и национальных парков; ис-

следуются новые территории. Другим мощным фактором 

спроса является тенденция к здоровому образу жизни, эколо-

гически чистой природе, смена урбанизированной техноген-

ной среды сельскими пейзажами. 

Россия обладает уникальными природно-климатиче-

скими и культурно-историческими ресурсами, которые спо-

собствует развитию новых видов туризма, в особенности аг-

рарного и экологического. Большая территория сельской 

местности, огромные объемы лесных массивов, разнообразие 

флоры и фауны – все это формирует туристско-рекреацион-

ный ресурсный потенциал. На основе имеющихся ресурсов в 

регионах развивается инфраструктура, строятся дороги по но-

вым маршрутам, формируются экологические зоны и парки. 

Тульская область, как один из потенциальных субъек-

тов туристской отрасли, обладает особыми географическими 

и социально-экономическими ресурсами. Преимуществом ре-

гиона является развитая транспортная инфраструктура, кото-

рая способствует осуществлению пассажирских и грузовых 

перевозок. По состоянию на 2016 год население субъекта со-

ставляло 1 506 483 человек, а его плотность – 58,67 чел./км2. 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2017 году со-

ставили 27783 рубля (101,5% к предыдущему году). Средне-
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месячная номинальная начисленная заработная плата насчи-

тывалась в районе 31 тысячи рублей (107,6% к предыдущему 

году). Оборот розничной торговли составил 273690 рублей 

(103,2%)216. 

Динамика валового регионального продукта (ВРП) 

Тульской области отражена на рисунке 32. 

 
Рис. 32.  Динамика ВРП Тульской области в 2012-2016 гг., млрд. руб. (составлено 

по данным217 218) 

 

Самый высокий темп роста отмечен в 2014 году – 118%, 

замедление в 2016 году – 104%. Структура ВРП субъекта в ос-

новном представлена промышленным производством (рис. 33). 

Туризм является одной из ведущих и наиболее дина-

мично развивающихся отраслей мировой экономики. В Туль-

ской области есть все предпосылки для того, чтобы туристи-

ческая сфера стала одной из значимых составляющих соци-

ально-экономического комплекса области, важным источни-

ком пополнения регионального бюджета. Основные показа-

тели развития сферы туризма субъекта представлена в таб-

лице 49. 

                                                           
216 Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития и уровня жизни 

в Тульской области и в РФ за 2017 год – URL:  

https://tularegion.ru/upload/iblock/ceb/ceba4ae3250dec6f6b17c5aca58d56bf.docx 
217Официальный сайт Правительства Тульской области. Тула – мастерская России 2017 – URL: 

https://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/sez/mrv/tulskaya_obl.pdf 
218Стратегии развития туризма Тульской области – URL: http://docs.cntd.ru/document/450382636 

 

https://tularegion.ru/upload/iblock/ceb/ceba4ae3250dec6f6b17c5aca58d56bf.docx
http://docs.cntd.ru/document/450382636
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Рис. 33. Структура ВРП Тульской области в 2016 гг., % (составлено по данным219 

220) 

 

Таблица 49 

Показатели сферы туризма в Тульской области в 2014-2016 гг.* 

Показатель 2014 2015 2016 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

приро-

ста, % 

Общий объем туристского потока,  

тыс. чел. 
496,8 541,5 580 116,7 16,7 

Общее количество посетителей региона, 

тыс. чел. 
1684 2531,5 3272,5 194,3 94,3 

Общий объем услуг, оказанный в сфере 

туризма, тыс. руб. 
1661,4 2237,5 2350,1 141,4 41,4 

Объем услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения, оказанных  

населению, тыс. руб. 

633,8 683,2 737,3 116,3 16,3 

Численность граждан Российской Феде-

рации, размещенных в КСР, тыс. чел. 
236,5 224,3 297,21 125,7 25,7 

Численность иностранных граждан, 

размещенных в КСР, тыс. чел. 
18,7 14 10,7 52,7 -42,8 

Площадь номерного фонда КСР, тыс. кв. м. 122,4 121,9 137,7 112,5 12,5 

Инвестиции в основной капитал, направ-

ленные на развитие КСР, тыс. руб. 
18,4 15,8 18,3 99,5 -0,5 

*составлено по данным221 222 

                                                           
219Официальный сайт Правительства Тульской области. Тула – мастерская России 2017 – URL: 

https://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/sez/mrv/tulskaya_obl.pdf 
220Стратегии развития туризма Тульской области – URL: http://docs.cntd.ru/document/450382636 
221Официальный сайт Правительства Тульской области. Тула – мастерская России 2017 – URL: 

https://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/sez/mrv/tulskaya_obl.pdf 
222Романчук О.Н., Суворов А.П. Экологический туризм на особо охраняемых природных террито-

риях// Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2015. № 9. С. 74-81.  

 

http://docs.cntd.ru/document/450382636
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Показатели туризма показывают устойчивый рост, коли-

чество посетителей региона за три года увеличилось практи-

чески в два раза, что является показателем привлекательности 

Тульской области для туристов. 

Географическое расположение в самом центре России (в 

200 км от Москвы), транспортная доступность, наличие уни-

кального культурно-исторического, высокого научно-техни-

ческого и рекреационно-оздоровительного потенциала позво-

ляют развивать на территории области практически все виды 

туризма: религиозный, сельский, рекреационный и оздорови-

тельный, экологический, социальный, молодежный и детский, 

автотуризм и VIP‑туризм. 

Основными рекреационными ресурсами Тульской обла-

сти являются: 

1) Месторождения сульфатных кальциевых, суль-

фатно-кальциево-магниевых, гидрокарбонатно-сульфатных 

натриевых, хлоридно-сульфатно-кальциево-натриевых воды с 

общей минерализацией 2,5 – 7, 1г/л) в районе курорта Кра-

инка; 

2) Запасы бромных рассолов хлоридно-натриевого типа 

с минерализацией от 20,8 до 49, 2 г/л) в районе города Венев 

на правом берегу Оки; 

3) Запасы лечебного минерализованного сульфидного 

торфа в районе поймы реки Черепеть; 

4) Месторождение пресноводного лечебного торфа в 

районе курорта Краинка. 

В Тульской области также функционирует достаточное 

количество здравниц: 

1) Санатории «Окский Плес», «Егнышевка» в Алексе-

евском районе 

2) Санаторий «Велогож» в Заокском районе; 

3) Гостиница «Бугочарово», санаторий «Слободка» в 

Ленинском районе; 
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4) Санаторий «Краинка» в Суворовском районе; 

5) Гостиничный комплекс «Грумат» в Щекинском 

районе. 

Лечебный профиль здравниц - заболевания органов ды-

хания нетуберкулезного типа, лечение нарушения обмена ве-

ществ и органов пищеварения, заболевания гинекологиче-

ского типа, системы кровообращения, нервной и костно-мы-

шечной системы, болезни кожи. 

Показатели деятельности санаторно-курортного ком-

плекса Тульской области представлены в таблице 50. 

Таблица 50  

Показатели финансово-экономической деятельности санаторно- 

курортного комплекса Тульской области* 

 

Показатель 2005 год 2010 год 2016 год 
Темп 

роста, % 

Темп 

приро-

ста, % 

Число санаторно-ку-

рортных организаций, 

ед. 29 23 22 75,9 -24,1 

Число номеров, ед. 1955 1781 1984 101,5 1,5 

Число размещенных 

лиц, чел. 54425 46899 46908 86,2 -13,8 

Число ночевок, ед. 1035512 698732 932995 90,1 -9,9 

Доходы, тыс. руб. 348067,8 427852,3 873701,4 251,0 151,0 

Затраты, тыс. руб. 318181,5 443060,6 857154,8 269,4 169,4 

Прибыль, тыс. руб. 29886,3 -15208,3 16546,6 55,4 -44,6 

*составлено по данным223224225 

 

Затраты профильных предприятий растут опережаю-

щими темпами по сравнению с доходами, прибыль была полу-

чены в 2005 и 2016 годах, хотя ее снижение составило 44,6%. 

 
                                                           
223Официальный сайт Правительства Тульской области. Тула – мастерская России 2017 – URL: 

https://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/sez/mrv/tulskaya_obl.pdf 
224Романчук О.Н., Суворов А.П. Экологический туризм на особо охраняемых природных террито-

риях// Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2015. № 9. С. 74-81. 
225Статистические данные по субъектам РФ – URL: 

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-

subektam-rf-za-2015-god/ 

 

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-subektam-rf-za-2015-god/
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-subektam-rf-za-2015-god/
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Таблица 51 

Сравнительная характеристика государственных программ  

по развитию туризма в Тульской области* 

Показатель 

Развитие культуры  

и туризма Тульской обла-

сти в 2014-2021 гг. 

Стратегия развития туризма на 

территории Тульской области 

на период до 2035 года 

Объем  

финансирования 

11200953,3 тыс. руб. 

 
- 

Ожидаемые  

результаты 

Повышение номерного 

фонда до 14100 мест 

Ввод в эксплуатацию 18 

новых объектов 

Увеличение турпотока до 

1050,0 тыс. человек в год 

Сохранение и развитие потен-

циала Тульской области; 

формирование доступной и 

комфортной информационной 

туристской среды; 

реализация политики в сфере 

туризма, обеспечивающей рост 

вклада отрасли в экономику ре-

гиона 

Индекс результа-

тивности и эффек-

тивности госпро-

граммы 

0,96 - 

   

Предложения по 

результатам 

оценки эффектив-

ности программы 

Достижение показателей 

программы, рост финан-

сирования, увеличение 

объемов средств из феде-

рального бюджета 

Реализация поддержки малого и 

среднего бизнеса, программ 

государственно-частного парт-

неpства  

*составлено по данным226 227 

 

Администрация Тульской области намерена создать в ре-

гионе современный, высокоэффективный и конкурентоспо-

собный туристический комплекс, обеспечивающий, с одной 

стороны, широкие возможности для удовлетворения потреб-

ностей российских и иностранных граждан в туристических 

услугах. С другой – значительный вклад в развитие экономики 

области, включая налоговые поступления в бюджет, приток 

инвестиций, увеличение количества рабочих мест, содержа-

                                                           
226Статистические данные по субъектам РФ – URL: 

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-

subektam-rf-za-2015-god/ 
227Тульская область в цифрах 2015 год: краткий статический ежегодник – URL: 

http://www.tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/resources/1ffa15004e01a9c69aa9fb0d534

aab22/Краткий+ежегодник+%28сборник%29.pdf 

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-subektam-rf-za-2015-god/
https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-subektam-rf-za-2015-god/
http://www.tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/resources/1ffa15004e01a9c69aa9fb0d534aab22/Краткий+ежегодник+%28сборник%29.pdf
http://www.tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/resources/1ffa15004e01a9c69aa9fb0d534aab22/Краткий+ежегодник+%28сборник%29.pdf
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ния и рационального использования культурного и природ-

ного наследия. В настоящее время в Тульской области дей-

ствует две основные программы, включающие развитие ту-

ризма: государственная программа «Развитие культуры и ту-

ризма Тульской области», подпрограмма «Развитие внутрен-

него и въездного туризма Тульской области» на 2014-2021 гг.; 

Стратегия развития туризма на территории Тульской области 

на период до 2035 года (табл. 51). 

Основные цели стратегии развития туризма Тульской об-

ласти: рост влияния туризма на социально-экономическое раз-

витие Тульской области; реализация мер государственной по-

литики по развитию туристской отрасли на территории реги-

она; сохранение и развитие природного и культурно-истори-

ческого потенциала области. Документ предусматривает со-

здание четырех туристско-рекреационных кластеров: 1) Туль-

ский – г. Тула, Щекинский район. 2) Окский – Заокский 

район, г. Алексин. 3) Куликовский – г. Новомосковск, г. Уз-

ловая, Веневский, Богородицкий, Кимовский районы, терри-

тория музея-заповедника "Куликово поле" Куркинского рай-

она.4) Русские усадьбы – Тульская область (кластер сформи-

рован тематически на базе глобального федерального марш-

рута "Русские усадьбы"); ядро кластера – музей-усадьба Л.Н. 

Толстого "Ясная Поляна".Дополнительно выделена террито-

рия перспективного развития "Юго-запад" - Белевский, Одо-

евский и Суворовский районы. 

В Тульской области существует множество туристиче-

ских достопримечательностей, которые связанны с культур-

ными, историческими и боевыми традициями региона. При 

стабильной совместной работе экономических агентов, биз-

нес-структур и органов власти можно рассчитывать, что от-

раслевой инвестиционный портфель будет систематично по-

полняться.  
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Немало важным критерием успешной деятельности 

Тульской области по привлечению туристов является наличие 

развитой гостиничной индустрии. Тула вошла в ТОП-5 попу-

лярных туристических городов Центральной России по версии 

одного из ведущих сайтов по бронированию отелей, а так же в 

10 лучших регионов по развитию туризма228. 

На сегодняшний день в Тульской области осуществляют 

деятельность:  

- более 350 туристических агентств; 

- 26 туроператоров, в т. ч.: 24, занимающих внутренним 

туризмом; 3, занимающихся международным въездным туриз-

мом и один занимающийся международным выездным туриз-

мом. 

В Тульской области большое количество усадеб, памят-

ников, музеев, древних монастырей, храмов, которые нужда-

ются в реставрации. Так, например, в 2015 году на развитие 

туризма и на реставрацию исторических памятников из бюд-

жета было выделено около 13 млрд. рублей.  

В настоящее время в области работают более 15 объектов 

сельского туризма. Большинство которых расположены в За-

окском и Ясногорском районах, граничащих с Московской об-

ластью. В основном предприятия сельского туризма работают 

в форме крестьянско-фермерских хозяйств. По мнению пред-

ставителей организаций сельского туризма, особенностью 

данного вида деятельности является интеграция отдыха в про-

цесс занятия сельским хозяйством. В 2017 году Тульскую об-

ласть постели более 650 тыс. туристов, больше на12%, чем в 

2016 г. В однодневных поездках с целью как экскурсионной, 

так и другими различными целями посетило более 3 млн. чел.. 

                                                           
228Дорошкевич И.Н. Источники и условия развития агротуризма в Гродненской области// Вестник 

Кемеровского государственного университета. 2015. № 8. С. 85-93.   
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Заместитель главы администрации Тулы по финансово-

экономической политике Илья Беспалов отметил, что показа-

тели по безработице в городе с каждым годом снижаются и 

являются одними из самых низких в ЦФО. В регионе до 2024 

года действует государственная программа «Содействие заня-

тости населения Тульской области». В 2017 году на ее финан-

сирование было выделено около 366 млн. рублей. 

Сильное конкурентное преимущество Тульской области 

заключается в большом количестве малых городов, обладаю-

щих уникальными историческими и культурными ресурсами. 

Мощный стимул развития здесь может придать глобальный 

туристический маршрут «Русские усадьбы», координатором 

которого выступает Тульская область. Для посещения усадеб 

в области существует развитая сеть автодорог, среди которых 

две основные федеральные трассы — М2 и М4. Все объекты 

находятся вблизи от этих магистралей. Ниже представлены 

усадебные комплексы области229:  

- музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (Щёкин-

ский район) и филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна» (Черн-

ский район);  

- музей-заповедник В. Д. Поленова (Заокский район);  

- музей купеческого быта в п. Епифань (Кимовский 

район); 

- музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново» (Заокский 

район); 

- историко-художественный музей А. С. Хомякова (Ле-

нинский район); 

- Богородицкий дворец-музей и парк (г. Богородицк); 

- историко-мемориальный музейный комплекс «Боб-

рики» (г. Донской); 

                                                           
229 Брошюра по кластерному развитию туризма в Тульской области // Культурно-туристский портал 

Тульской области «Культурный навигатор» — http://tulagid71.ru/ 
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- дом-музей И. А. Бунина (г. Ефремов); 

- усадьба Гартунгов (Ясногорский район). 

Елена Канева, руководитель Ассоциации малых туристи-

ческих городов сравнила влияние туризма на социально-эко-

номическое положение населения с градообразующим пред-

приятием. А так же она отметила, что в малом городе другое 

качество жизни, которое может стать отдельным туристиче-

ским продуктом, что весь город создает эффект погружения, 

сам по себе являясь турпродуктом, который в итоге приносит 

деньги230. 

В деревне Варваровка спросом пользуется усадьба «Вар-

варовка», которая находится вблизи музейного комплекса 

«Ясная Поляна» и предлагает своим гостям баню на дровах с 

дубовыми вениками, сауну с бассейном, уединение с приро-

дой вдали от городской суеты на свежем воздухе в незабывае-

мом деревенском колорите. 

Прекрасно отдохнуть с детьми, восстановить силы и 

оздоровиться можно в подворье «Лукино» – частном фермер-

ском хозяйстве, построенном в 2010 г. в Алексинском районе. 

Ферма занимается животноводством, производит мясные и 

молочные продукты, мясо птицы, яйцо и поставляет их на мос-

ковский рынок. В нескольких метрах от хозяйственных по-

строек расположены три гостевых дома, из окон которых от-

крывается вид на поля и огороды. А так же имеется домашний 

ресторанчик с летней террасой. Это пример сочетания сель-

скохозяйственной, оздоровительной, экологической формы 

агротуризма. 

Эко-ферма «Горчичная поляна», расположенная в д. 

Льва Толстого в Суворовском районе так же пользуется спро-

сом. Вся продукция фермы производится в максимально бла-

                                                           
230Почекин Л. Логотипы исторических городов Тульской области от 29.03.2018 – URL: 

https://myslo.ru/news/tula/2018-03-29-kak-vyglyadyat-logotipy-istoricheskih-gorodov-tul-skoj-oblasti 
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гоприятных условиях и полностью сертифицирована в соот-

ветствии с европейскими экологическими требованиями и 

стандартами. На ферме можно увидеть необычных кудрявых 

коров, полакомиться натуральными продуктами из мясного 

цеха, экологически чистыми овощами, грибами и ягодами. А 

также можно подоить коз, посмотреть, как выпекают домаш-

ний хлеб, и попробовать себя на мастер-классе по изготовле-

нию колбасы231. 

Гостевой дом «Иконки», расположенный в Киреевском 

районе, позиционирует себя как личную дачу на экологически 

чистой земле у реки. Животных здесь не разводят, но есть ры-

балка, охота, отдых на воде, несколько спортивных площадок, 

дайвинг, водные лыжи и плоты. Это прекрасное место для се-

мейного сельского отдыха232. 

Приведённые примеры свидетельствуют, что в Тульской 

области имеются необходимые ресурсы для развития всех ви-

дов агротуризма и экологического туризма, спрос на которые 

увеличивается год от года. Действующие фермерские хозяй-

ства, наряду с основным видом деятельности, успешно разви-

вают туристическое направление. 

Одновременно с небольшими фермерскими хозяйствами 

в Ясногорском районе реализуется совершенно новый мас-

штабный проект – экопарк «Ясно Поле». Он является приме-

ром сочетания крупного курортного комплекса и экологиче-

ского агропредприятия замкнутого типа и предлагает гостям 

комбинированные туры, сочетающие несколько видов отдыха. 

Концепция экопарка предполагает развитие по следующим 

направлениям: агротуризм и органическое земледелие, актив-

ный отдых, здоровое питание, внедрение передовых техноло-

                                                           
231 Стратегии развития туризма Тульской области – URL: http://docs.cntd.ru/document/450382636 
232 Статья «Туризм Тульской области: о перспективах, реестре и классификации» от 8.11.2017г. – 

URL: http://proftula.ru/articles/535/38735/ 
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гий зелёной архитектуры и строительства, экологическое про-

свещение туристов. Большая часть земель экопарка в той или 

иной степени задействована в сельскохозяйственном произ-

водстве: выращивание кормовой базы для животных, ботани-

ческие сады, питомники, яблочные сады, ягодные поля, ого-

роды для овощей и теплицы233. 

Небольшие сельскохозяйственные и фермерские пред-

приятия зачастую развивают сельский туризм за счёт соб-

ственных ресурсов. Однако без кардинального повышения 

степени комфорта, без специально разработанных туров и по-

мощи предприятий туризма, эта сфера не будет развиваться и 

сможет привлекать лишь немногочисленных любителей-ры-

боловов, охотников, этнографов, но не семейных туристов. 

Совсем другой эффект даёт комплексный подход, когда 

сельский туризм рассматривается как основной бизнес, пред-

лагающий максимальный набор рекреационных услуг, ис-

пользование всех привлекательных для туристов аспектов: 

приобщение к сельскому образу жизни и его развлечениям, 

доступ к недорогим местным продуктам питания, знакомство 

с этнографическими особенностями и т.д. 

В честь 500-летия Тульского кремля и создания марш-

рута «Большая засечная черта» прошел форум, который состо-

ялся в марте 2018 года, объединил Тульский кремль, Тульские 

засеки и малые города-крепости: Венев, Белев, Одоев, Лихвин 

(Чекалин), Крапивна и Дедославль (Дедилово). На мероприя-

тия было выделено 214 млн. руб., из них 155 млн. руб. это 

средства федерального бюджета234. 

                                                           
233 Пономарева И.Ю., Чернобровкина А.О., Пономарева М.В. Формы и объекты агротуризма Туль-

ской области // Сервис в России и за рубежом. 2017. Т. 11. Вып. 8. С. 104-118. DOI: 10.22412/1995-

042X-11-8-9. 
234 Статья «Туризм Тулы и Тульской области: время масштабных проектов» от 28.03.2018г. – URL: 

http://proftula.ru/articles/535/39630/ 
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Для воссоздания исторической среды в 6 муниципальных 

образованиях разработаны проекты и подготовлены заявки на 

участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству ма-

лых городов и исторических поселений, проводимом по ини-

циативе Президента России Владимира Путина. 

Директор музея-усадьбы «Ясная поляна», Екатерина 

Толстая отметила, что г. Крапивна учувствует в конкурсе 

среди малых городов и исторических поселений. Так же раз-

работан проект по благоустройству города, в котором отра-

жено видение парка, мемориального сквера и набережной. Для 

того чтобы город стал более привлекательным для туристов235. 

17 января 2018 года под председательством Президента 

России Владимира Путина прошел Форум малых городов и 

исторических поселений, на котором обсуждались вопросы их 

развития и сохранения исторического облика. Тульская об-

ласть приняла в нем участие, и в развитие инициатив Влади-

мира Путина регион начал проект «Бренды малых городов». 

В 14 районных центрахобласти прошли стратегические 

сессии с участием жителей и экспертов. На сессиях обсужда-

лись перспективы и возможности территорий по развитию 

экономики за счет расширения туристического потока и при-

влечения инвестиций. А так же было предложено создать ло-

готипы районных центров. Например, Дубна, Ясногорск, Ве-

нев, Суворов, Одоев, Арсеньев, Волово, Архангельское (Ка-

менский район), Чернь, Белев, Плавск, Теплое, Заокский и 

Куркино смогут стать более узнаваемыми на туристической 

карте Тульской области (рисунок 34)236.  

                                                           
235Статья «Тульский туризм: интересно гостям, выгодно инвесторам» от 21.09.2017г. – URL: 

http://proftula.ru/articles/535/37067/ 

 
236 Почекин Л. Логотипы исторических городов Тульской области от 29.03.2018 – URL: 

https://myslo.ru/news/tula/2018-03-29-kak-vyglyadyat-logotipy-istoricheskih-gorodov-tul-skoj-oblasti 
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Рис. 34. Лучшие логотипы Тульской области  

на проекте «Бренды малых городов» 

 

Лучших авторов логотипов наградили сертификатами на 

прохождение летнего курса обучения в одной из ведущих 

школ дизайна в России и сейчас предстоит администрации 

разработать бред-буки и стратегии развития территорий. Ко-

митет Тульской области по развитию туризма проводит актив-

ную работу по развитию и популяризации экологического, 

сельского туризма, формирует реестр объектов, осуществляю-

щих свою деятельность в данной сфере, прорабатывает соот-

ветствующие маршруты. 

Частичный переход фермеров и мастеров народных про-

мыслов в сферу туристских услуг в период экономических 

трудностей является поддерживающим фактором для сель-

ского хозяйства, даёт новые источники дохода, способствует 

сбыту и продвижению фермерской продукции. Это содей-

ствует популяризации регионального туризма, и даёт новую 

жизнь сёлам и деревням. 

На сегодняшний день, Тульская область — один из 

наиболее развитых регионов России с высокими экономиче-
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скими возможностями. Выгодное географическое расположе-

ние, наличие природных богатств, топливно-энергетических и 

минеральных ресурсов, плодородных земель, мощного про-

мышленного комплекса, высокого научно-технического, а 

также значительного туристического потенциала позволяют 

рассматривать регион как один из перспективных ареалов эко-

номического роста Центрального федерального округа. Не-

смотря на то, что в структуре ВПР области преобладает про-

мышленность, показатели туризма демонстрируют рост, на се-

годняшний день составляют 2,2% в общем объеме. Повыше-

ние доходов рассматриваемой отрасли и удвоение посещений 

региона свидетельствует о привлекательности для жителей 

других субъектов страны, поэтому экономический потенциал 

новых видов туризма может составлять 4-6% ВРП, учитывая 

мировую статистику.   
 

3.2. Состояние и перспективы развития аграрного туризма  

на современном этапе развития экономики страны 
 

В настоящее время туризм является основной мощной и 

динамично развивающейся отраслью мирового хозяйства 

практически любого государства. Его глобальное и масштаб-

ное развитие можно подтвердить тем, что на долю туризма 

приходится около 10% от всего мирового валового националь-

ного продукта, мировых денежных инвестиций, потребитель-

ских расходов населения и рабочих мест. Согласно данным 

Всемирной туристской организаций каждый год происходит 

рост туризма на 7,9%, при этом ежегодный средний рост при-

бытий туристов составляет 4,5%237. По прогнозам туристской 

организации, в будущем будет наблюдаться рост индустрии 

туризма и примерно к 2020 году произойдет увеличение коли-

чества туристских прибытий приблизительно в 2 раза. Доля 

                                                           
237 Арсеньева Е.А., Кусков А.С., Феоктистова Н.В. Туризм и культурное наследие.// Межвузовский 

сборник научных трудов. Выпуск 2. 2005. - С.186-205.  



241 

 

инвестиционных вложений при этом также увеличится при-

мерно на 30%.  

Актуальностью данной темы является создание туристи-

ческого продукта для обеспечения экологического отдыха жи-

телям маленьких городов и мегаполисов, которые хотят на 

время отдохнуть от ежедневной городской суеты, техногенной 

городской нагрузки, и приобщиться к тихой деревенской 

жизни. Развитие туризма оказывает активизирующее воздей-

ствие на развитие и остальных отраслей экономики  - транс-

порт, общественное питание, гостиничное хозяйство. Созда-

ние новых рабочих мест различной специализации также яв-

ляется важнейшим благоприятным последствием развития ин-

дустрии туризма. Кроме этого, при развитии туристической 

деятельности наблюдается увеличение поступлений в мест-

ный, региональный бюджет, а также бюджет государства238.  

Одним из важнейших направлений развития туризма яв-

ляется сельский туризм, который отличается свой специфиче-

ской уникальной характеристикой.  В настоящее время можно 

выделить определенные предпосылки для развития сельского 

туризма: 

- тенденции к ведению здорового образа жизни, форми-

рующие устойчивый платежеспособный спрос на услуги дан-

ного вида; 

- программный подход на различных уровнях государ-

ственного и муниципального управления, который основан на 

развитии территорий, обладающих потенциалом для развития 

сельского и аграрного туризма; 

-  наличие территорий со слабо развитой промышленно-

стью, которые характеризуются благоприятной экологией, 

                                                           
238 Рукомойникова В.П. Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в Приволжском 

федеральном округе // «Социально-экономические аспекты качества жизни». Материалы I заочной 

международной научно-практической конференции. Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО "Рос-

сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова" – Пермь: Изд-во "От и До", 2016 – С. 18-

24; 
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уникальной атмосферой сельской жизни, культурно-истори-

ческим наследием, которое позволяет сформировать ком-

плексное предложение для туристов239. 

Сельский туризм – это сектор развития туристской дея-

тельности, который основывается на использовании природ-

ных, исторических и культурных ресурсов окружающей мест-

ности. При его развитии учитываются особенности других ре-

сурсов сельской местности, особенности создания комплекс-

ного потенциала для развития туристского продукта. Важно 

рационально представлять особенности размещения населе-

ния, рассматривая фактор экологической безопасности нужно 

располагать средства размещения туристов (индивидуальные, 

специализированные) далеко от промышленной зоны за-

стройки в той же сельской местности.  

В европейский странах «агротуризм» синонимичен поня-

тию сельский туризм, но кроме размещения туристов в сель-

ских домах, туристов размещают в отремонтированных ста-

ринных замках, мельницах и монастырях, в которых туристы 

в наибольшей степени будут соприкасаться с элементами 

сельской жизни. Основные атрибуты сельской жизни, которые 

притягиваю туристов, и кажутся для них экзотичными – по-

мощь в уходе за домашними животными, употребление до-

машних продуктов питания, бортничество, сбор ягод и грибов, 

заготовка сеновала, рыбалка и многие другие развлечения240.  

Россия имеет огромные протяженные границы, которые 

составляют 60 933 км и богатейший потенциал для развития 

сельского туризма. Развитие туризма на о. Итуруп является 

важным новейшим направлением в индустрии туризма с 22 

сентября 2014 г., поскольку С. Ивановым был подписан про-

                                                           
239 . Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия в туризме и маркетинг партнерских отноше-

ний // Новая экономика и региональная наука (научный журнал) №2. — 2015. — № 2. — С. 25–27;  
240 Sheresheva M. Russian hospitality and tourism: what needs to beaddressed? // Worldwide Hospitality 

and Tourism Themes. 2016. Vol. 8. № 3 – pp. 380-396;  
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ект развития островной территории. Огромный неиспользо-

ванный рекреационный потенциал местности,  создает проч-

ную базу для развития сельского туризма в России241. 

В связи с введением эмбарго на ввоз иностранной про-

дукции в Россию, будет развиваться сельское хозяйство, осно-

ванное на выращивании отечественной продукции. Огромный 

потенциал в развитии сельского туризма должен активно ис-

пользоваться для улучшения положения страны.  

Пермский край обладает значительным природно-ре-

сурсным потенциалом, на основе которого развивается ту-

ризм. Для развития туризма важнейшими являются следую-

щие группы факторов: природно-климатические, историче-

ские, политические, социально-экономические, культурные, а 

также направления развития государственной политики. К ос-

новным видам туризма можно отнести: лечебно-оздорови-

тельный; бальнеологический; познавательный; активный; экс-

тремальный, рекреационный, сельский. 

На сегодняшний день во многих городах Пермского края 

существуют уникальные ресурсы, позволяющие развивать не-

сколько видов туризма комплексно, что является конкурент-

ным преимуществом и фактором стратегического роста. Го-

род Кудымкар является привлекательным для познаватель-

ного туризма, Кунгур представляет интерес для спортивного и 

экстремального отдыха – спелеология, скалолазанье, сноубор-

динг.   

В 2015 году число туристов Пермского края, увеличи-

лось на 15% по сравнению с 2014 годом и составило 642 403 

человека. На фоне растущего турпотока увеличение прибыли 

отметили местные отели: сумма их общего дохода за прошлый 

год – 5,669 млрд. руб., что на 7% превышает показатели 2014-

                                                           
241 Единая межведомственная информационно-статистическая система. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.fedstat.ru/ indicator/data.do (дата обращения: 08.12.2017); 

http://www.tourprom.ru/country/russia/region-perm_kray/all_region_attraction/
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го. Помимо этого, увеличилось и число самих средств разме-

щения. Так, в 2015 году в Пермском крае стало на 79 гостиниц 

и хостелов больше (+23%) 242 243 . 

Также отметим, что средняя продолжительность поездок 

в регион в прошлом году составила 5 дней, а объем налоговых 

поступлений от туриндустрии в 2015 году составил 897 млн. 

рублей, из них в краевой бюджет было перечислено 204,3 млн. 

рублей. В сфере туризма и гостеприимства в Пермском крае 

создано более 8 тысяч рабочих мест244 245. 

Ростуризм включил Пермский край в Федеральную целе-

вую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации». В конкурсе на лучшую идею по 

развитию туризма в крае победил укрупнённый инвестицион-

ный проект «Пермь Великая», его реализация в течение четы-

рех лет предполагает рост турпотока с 600 тыс. до 2 млн. че-

ловек в год, дополнительно будут созданы 700 рабочих мест в 

отрасли. Ожидается, что объем платных туристских услуг, 

оказанных населению, возрастет на 30% и достигнет 5,8 млрд. 

руб.246. 

Пермский край обладает уникальной базой природно-ле-

чебных ресурсов, которая в настоящее время используется не 

в полной мере для организации санаторно-курортной деятель-

ности. За последние 12 лет наблюдается тенденция снижения 

                                                           
242 Министерство здравоохранения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru (дата обращения: 05.12.2017);  
243 Ростуризм. Данные Мониторинга реализации «Стратегия развития туризма в Российской Феде-

рации на период до 2020 года». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russiatour-

ism.ru/contents/otkrytoe_agentstvo/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-

2020-goda-332/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2020-goda (дата обра-

щения: 05.12.2017) 
244 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.12.2017); 
245 Федеральные целевые программы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/754608 
246 Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия в туризме и маркетинг партнерских отноше-

ний // Новая экономика и региональная наука (научный журнал) №2. — 2015. — № 2. — С. 25–27;  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/754608
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лечебно-оздоровительных организаций на 40% (с 74 организа-

ций в 2002 г. до 45 в 2015 г.), что является тревожной тенден-

цией в социально-экономическом развитии региона247 248. Де-

ятельность санаторно-курортной отрасли Пермского края спо-

собна улучшить качество здоровья населения, формировать 

здоровый образ жизни, увеличить занятость населения, созда-

вать новые рабочие места, способствовать росту доходов ре-

гионального бюджета и т.д. Деятельность здравниц вплотную 

связана с туристическими организациями, поскольку в основе 

этих направлений экономики лежат природные, историко-

культурные и рекреационные объекты, которые формируют 

их развитие. При этом деятельность курортно-рекреационных 

территорий должна сочетать лечебно-оздоровительную и ре-

креационную среду, в которой человек должен получать раз-

ностороннее лечение, оздоровление, отдых, а также посещать 

различные культурно-исторические памятники и места. 

На территории Пермского края необходимо все активней 

развивать сельский туризм, поскольку территория и население 

в этом нуждаются. Высокий уровень безработицы в сельской 

местности, ухудшение качества здоровья населения – все эти 

факторы могут самостоятельно организовать развитие «агро-

туризма», который поможет решить не только социальные 

проблемы общества, но и деградацию окружающей среды, что 

в первую очередь соотносится с разрушением земель и водных 

ресурсов.  

Развитие агротуризма носит перспективный характер, 

поскольку он может вносить значительный вклад в экономику 

страны и региона, формировать определенный и постоянный 

                                                           
247 Министерство здравоохранения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru (дата обращения: 05.12.2017) 
248 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.12.2017) 
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спрос на местные товары и услуги, открывать новые источ-

ники доходов для сельского населения. При  активном разви-

тии данного сектора экономики может происходить улучше-

ние положения жителей поселков и деревень, сельских пред-

принимателей, поскольку именно они и будут являться основ-

ными поставщиками туристских услуг не низкого качества, 

которые будут пользоваться спросом у потребителей249. Дан-

ный вид туризма предполагает совершенствование стратегии 

развития сельских территорий и повышение роли местных 

властей. 

Поскольку анализ потенциала Пермского края выявил 

наличие уникальных природных лечебных ресурсов, необхо-

димо формирование комплексных продуктов, сочетающих ле-

чебно-оздоровительные услуги и программы по сельскому ту-

ризму. 

Программа по развитию туризма Пермского края не со-

держит раздела, посвященного лечебно-оздоровительному и 

сельскому туризму. Однако такой подход не соответствует со-

циально-экономическим потребностям региона. Пермский 

край характеризуется высокой концентрацией  промышлен-

ного производства, которое оказывает негативное влияние на 

состояние здоровья населения. 

Высокий уровень концентрации промышленных пред-

приятий влияет на уровень заболеваемости в Пермском крае. 

Разнонаправленная динамика заболеваемости говорит о том, 

что развитие лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-

курортного комплекса становятся важным направлением гос-

ударственной и региональной политики в области здравоохра-

нения (табл. 52).  

 

                                                           
249 Дроздов А. В. Экотуризм: определения, принципы, признаки, формы // Актуальные проблемы 

туризма. М., 2002. 
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Таблица 52 

Динамика заболеваемости населения по основным классам болезней 

Пермского края (на 1000 человек населения) 250 251 

Субъект ПФО    Абсолютные 
Относитель-

ные 

 2005 2010 2015 
2015 к 

2005 

2015 к 

2010 

2015 к 

2005 

2015 

к 

2010 

Болезни органов пищеварения 

Всего ПФО 35,3 35,9 38,0 2,7 2,1 107,6 105,8 

Пермский край 36,5 43,1 51,1 14,6 8 140,0 118,6 

Болезни эндокринной системы 

Всего ПФО 10,5 10,7 14,6 4,1 3,9 139,0 136,4 

Пермский край 11,6 11,2 13,3 1,7 2,1 114,7 118,8 

Болезни системы кровообращения 

Всего ПФО 27,0 29,0 37,4 10,4 8,4 138,5 129,0 

Пермский край 19,6 20,4 28,3 8,7 7,9 144,4 138,7 

Болезни органов дыхания 

Всего ПФО 307,1 347,1 377,6 70,5 30,5 123,0 108,8 

Пермский край 345,9 383,8 443,2 97,3 59,4 128,1 115,5 

 

Активный рост заболеваемости за последние 10 лет явля-

ется значимой проблемой для региона. 

В Пермском крае сельский туризм начинает развиваться. 

В табл. 53 приведены основные предприятия, оказывающие  

услуги в области сельского туризма, которые уже сейчас су-

ществуют на рынке Пермского края. 

Из табл. 53 можно сделать вывод, что сельский туризм 

является доступной по цене услугой. Расстояние до г. Перми 

всех объектов сельского туризманебольшое, что облегчает до-

ступность пребывания в сельском доме. 

Рассматривая территорию Пермского края для развития 

туризма, можно выделить, так называемые, «точки роста». Са-

мыми подходящими территориями для развития туризма явля-

ются населенные пункты, находящиеся неподалеку от г. 

                                                           
250 Единая межведомственная информационно-статистическая система. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.fedstat.ru/ indicator/data.do (дата обращения: 08.12.2017); 
251 Министерство здравоохранения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru (дата обращения: 05.12.2017);  
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Перми. Менее подходящими территориями являются окраин-

ные территории Пермского края. Из-за отдаленности краевого 

центра они являются менее доступными, однако и эти терри-

тории будут пользоваться спросом как объекты туризма, но 

целевой сегмент будет более узким.  

Таблица 53 

Предприятия, оказывающие услуги в области сельского туризма  

в Пермском крае 

Наименова-

ние 

Местона-

хож-дение 

Стоимость 

сут. (1 чел.) 
Перечень услуг 

Расстояние 

от Перми 

ИП Блинов 

К.В 

Сивинский 

район 

2000 руб. 

(сб, вс.) (без 

питания) 

Катание на лошадях, 

баня, кормление до-

машних животных 

160 км. 

Туристиче-

ская компа-

ния «Биар-

мия Тур» 

Добрян-

ский район 

1000 руб. 

(без пита-

ния) 

Баня, рыбалка, корм-

ление домашних жи-

вотных 

73 км. 

«Сельский 

гостевой 

дом» 

Карагай-

ский район 

1500 руб./ 

сут. (с пита-

нием) 

Собирание ягод, гри-

бов, баня, кормление 

домашних животных. 

111 км. 

«Русская по-

ляна» 

Частин-

ский район 

2500 

руб./сут. ( с 

питанием) 

Ванны, баня, походы 

в лес, экскурсии, уча-

стие в деревенской 

жизни (сенокос, корм-

ление животных), 

обучение ремеслу 

195 км. 

 

Сельский туризм основывается на том, что при его орга-

низации необходимо учитывать огромное разнообразие фак-

торов. Значение и влияние каждого фактора отражает его зна-

чимость для развития агротуризма. Степень влияния, характе-

ристика, значение фактора оказывает влияние на высокоэф-

фективную, адаптированную к изменяющимся условиям си-

стему. Объединение факторов по группам позволит более ком-

плексно изучить воздействие каждого на сельский туризм. 

1. Факторы социально-экономической группы252: 

                                                           
252 Дроздов А. В. Экотуризм: определения, принципы, признаки, формы // Актуальные проблемы 

туризма. М., 2002. 
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- уровень обеспеченности и возможности приобрести пу-

тевку для оказания услуг рекреации и отдыха потенциальных 

туристов; 

- занятость и уровень жизни сельского населения - при-

нимающей стороны; 

- группа занятого и свободного наличного места для раз-

мещения туристов; 

- количество развлекательных мероприятий; 

- развитость местной (сельской) инфраструктуры. 

2. Факторы экономико-географической группы: 

- высокая удаленность от места реализации сельского ту-

ризма от потенциальных туристов;  

- высокий уровень развития туристской инфраструктуры, 

который позволит качественно оказать услуги по размещению 

населения, обеспечение проезда туристов к месту проведения 

отдыха и обратно за удовлетворяющее их время, с требуемым 

комфортом. 

3. Природно-климатические факторы:  

- благоприятное состояние окружающей среды и эколо-

гическая обстановка в районах сельского туризма; 

- состояние природной среды по сезонам и формирова-

ние возможности удовлетворения  интереса туристов к тем 

или иным объектам. 

4. Организационные факторы: 

- составление комплекса системы управления агротуризмом;  

- представление нормативно-правовой базы, необходи-

мой для регулирования функционирования сельского туризма;  

- осуществление функции регуляции, контроля и под-

держки развития агротуризма посредством органов местного 

самоуправления; 

 - постоянное присутствие организаторов туризма, нали-

чие их  правового управления и подготовленность к обслужи-

ванию туристов;  

- поддержание постоянно высокой степени квалифика-

ции обслуживающего персонала сельского туризма с целью 

оказания качественных услуг;  
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- разнообразие и качество предлагаемого туристского 

продукта.  

5. Социальные факторы: 

- уровень нахождения общественного состояния в реги-

оне и стране, обсуждение состояния общественного порядка 

(криминогенная обстановка); 

- обеспечение безопасного место проведения отдыха для 

туристов в регионе; 

- организация возможности получения помощи у леча-

щего врача.  

Необходима стратегия курортно-рекреационного ком-

плекса региона, которая будет включать мероприятия по раз-

витию транспортной и логической сети, повышение качества 

услуг базовых предприятий по размещению и комплексной ак-

туализации природного и культурно-исторического потенциала. 

 
3.3. Агротуризм как фактор устойчивого развития сферы услуг 

сельских территорий 
 

Развитие аграрного туризма в регионе является фактором 

влияния на устойчивый рост смежных отраслей, таких как 

транспорт, пищевая промышленность, народные ремесла, и, 

следовательно, стать неким импульсом для комплексного эф-

фекта региональной экономики. Для того, чтобы понять, как 

аграрный туризм может повлиять на экономику региона, рас-

смотрим сущность данного понятия.  

Ассоциация агротуризма определяет аграрный туризма, 

как «вид деятельности, организуемый в сельской местности, 

предполагающий формирование и предоставление приезжим 

гостям комплексных услуг по проживанию, отдыху, питанию, 

экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спор-

тивных мероприятий, рыбалки, охоты, приобретению знаний 

и навыков, а также возможности занятия активными видами 

туризма».  
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Всемирная туристская организация выделяет 4 элемента, 

формирующих модель аграрного туризма: природа, куль-

турно-историческое достояние, деревенский образ жизни и 

досугово-ремесленные обычаи 253.   

Среди зарубежных авторов, занимающихся теоретико-

методологической основой экологического и «зеленого» ту-

ризма, можно отметить  M.Merg, W. R. Eadington, and V.L. 

Smith, D. B. Weaver254. 

Некоторые дефиниции российских ученых представлены 

в таблице 54.  

Таблица 54 

Авторские трактовки понятия «аграрный туризм» 
Автор Определение 

Дубиничева Л.В., 
Советов П.М. 255 
(2009) 

Спортивные, оздоровительные, культурно-развлекательные 
мероприятия, нацеленные на создание благоприятных соци-
альных условий в сельской местности (прежде всего занятость 
сельского населения), повышение активности сельскохозяй-
ственного производства (за счет перераспределения капитала), 
обеспечение оптимальной конкурентной среды на туристском 
рынке (на базе развития рыболовства и рыбоводства, произ-
водства дичи для спортивной охоты). 

Беспарточный 
Б.Д., Хромова А.В. 
256 (2014) 

Предпринимательская активность туристских фирм и сель-
ского населения по привлечению гостей на сельские террито-
рии с целью отдыха и приобретения навыков при изучении 
народных ремесел, участие в различных видах сельской дея-
тельности, а также в реализации услуг и продукции местного 
производства. 

Смирнова И.В.257 
(2014) 

Сопутствующая отрасль сельского хозяйства, обеспечиваю-
щая занятость сельского населения и привлеченного контин-
гента для увеличения объемов основного производства и лич-
ных доходов граждан с элементами отдыха и рекреации.  

Казначеева С.Н., 
Челнокова Е.А., 
Коровина Е.А.258 
(2017) 

Вид туризма, предполагающий посещение туристами действу-
ющей фермы (отеля) агропредприятия или личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного в сельской местности. 

                                                           
253 Савченко Т.В., Просянникова Ю.А.  Аграрный потенциал сельских территорий: сущность и 

факторы формирования // Научные ведомости Белгородского государственного универси-

тета. 2014. №15 (186). Вып. 31/1. С. 66-76 
254 D. B. Weaver. The Encyclopedia of Ecotourism (New York: Cabi, 2001). 
255 Дубиничева Л.В., Советов П.М. Агротуризм в развитии сельских территорий // Экономика ре-

гиона: проблемы и перспективы развития. 2009. Вып.46. С. 48-55 
256 Беспарточный Б.Д., Хромова А.В. Агротуризм: терминология и сущностные характеристики // 

Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 4 (55). С. 117-122. 
257 Смирнова И.В. Агротуризм – новое направление в развитии сельских территорий // Вестник 

Марийского государственного университета. 2014. № 9. С. 85-94. 
258 Казначеева С.Н., Челнокова Е.А., Коровина Е.А. Аграрный туризм как одно из перспективных 

направлений индустрии туризма // Международный журнал прикладных и фундаментальных иссле-

дований. 2017. №3. С. 59-63. 
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Положительные последствия развития агротуризма в ре-

гионе как фактора устойчивого развития регионов с сельско-

хозяйственной специализацией представлены на рисунке 35. 

 

Рис. 35. Эффект от развития аграрного туризма для экономики региона 
 

Диверсификация экономики посредством развития не-

производственных отраслей – действенный и «мягкий» метод 

развития территории, не требующий кардинальной смены спе-

цификации региона.  

В литературе, посвященной изучению потенциала сель-

ских территорий, используется понятие «аграрный потен-

циал». По мнению ряда ученых данная категория включает в 

себя природно-ресурсный и производственный потенциал259 
260. Савченко Т.В. и Просянникова Ю.А.261 считают, что потен-

циал сельской территории формируется не за счет наличия у 
                                                           
259 Бурда А.Г. Экономические проблемы параметризации аграрных предприятий / A.Г. Бурда; Под 

ред. И.Т. Трубилина. Краснодар, 2014. - 508 с. 
260 Савченко Ю.А. Развитие аграрного потенциала сельских территорий [Текст] : монография / Т. В. 

Савченко, Ю. А. Просянникова, А. В. Улезько. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр 

«Научная книга», 2015. – 175 с.  
261 Савченко Т.В., Просянникова Ю.А.  Аграрный потенциал сельских территорий: сущность и фак-

торы формирования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2014. 

№15 (186). Вып. 31/1. С. 66-76.  
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хозяйствующих субъектов потенциальных возможностей, а 

благодаря эффекту от их экономического взаимодействия и 

повышения отдачи от реализации естественных и производ-

ственных факторов.  

Также встречаются понятия «ресурсный потенциал» и 

«производственный потенциал» сельской территории, кото-

рые в той или иной степени описываются совокупностью при-

родно-климатических, культурных, социально-экономиче-

ских, инфраструктурных, финансовых и прочих субпотенциалов. 

Устойчивое развитие сельских территорий напрямую 

связано с наличием потенциала, так как представляет собой, в 

первую очередь, интенсивное инновационное развитие, со-

провождающееся эффективным использованием имеющегося 

ресурсного потенциала. Состояние сельской территории, ее 

развитость являются основными показателями для определе-

ния потенциальных возможностей аграрной экономики. 

Международный независимый институт аграрной поли-

тики характеризует агротуризм, как «возможность использо-

вать потенциал такой важной отрасли мирового хозяйства как 

туризм, в интересах малого и среднего агробизнеса, социаль-

ного развития села»262. 

Много научных трудов посвящено анализу влияния аг-

рарного туризма на устойчивое развитие сельских территорий. 

Формирование аграрно-туристского комплекса в регионе со-

провождается обновлением инфраструктуры, притоком капи-

тала и другими социально-экономическими благами. Все это, 

безусловно, способствует стабилизации и устойчивости разви-

тия региона. Однако в литературе недостаточно изучена об-

                                                           
262 Аналитический обзор Международного независимого института аграрной политики [Электрон-

ный ресурс] 
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ратная зависимость: как имеющийся потенциал сельской тер-

ритории способен повлиять на устойчивое развитие аграрного 

туризма263 264.  

Устойчивое развитие аграрного туризма можно охарак-

теризовать как долгосрочный процесс развития туристской 

сферы в рамках аграрного комплекса, в результате которого 

достигаются социально-экономические и прочие цели, без 

ущерба для природно-культурного наследия и местного насе-

ления. Таким образом, устойчивое развитие аграрного ту-

ризма означает соблюдение следующих принципов: 

1. Рациональное использование природных, культурных 

и прочих трудновозобновляемых ресурсов; 

2. Сохранение социально-культурных особенностей и 

национальной идентичности местного населения; 

3. Обеспечение долгосрочного функционирования ком-

плекса, социальная ответственность бизнеса265. 

Виды потенциала сельской территории, который может 

быть использован для развития агротуризма, представлены на 

рисунке 36. В совокупности наличие данных потенциалов 

формирует благоприятную среду для устойчивого развития 

аграрного туризма. Однако стоит отметить, что совокупный 

потенциал территории состоит не только из естественных эле-

ментов, большую часть составляет потенциал, созданный ру-

ками человека. И, следовательно, территориального потенци-

ала недостаточно для достижения устойчивых темпов разви-

тия. Инфраструктурная неразвитость может стать серьезным 

препятствием для многих регионов. Как сказано в Стратегии 

                                                           
263 Оборин М.С. Социально-экономические особенности лечебно-оздоровительного туризма реги-

она (на примере Пермского края)  // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. № 4, 2015.-С. 124-130. 
264 Титова Л.Н. Использование совокупного агропотенциала для управления экономикой аграрного 

сектора субъекта РФ / Л.Н. Титова // Проблемы современной экономики. - 2008. - № 2 (26). - С. 307-

310 
265 Оборин М.С. Формирование стратегического механизма долгосрочного устойчивого развития 

территориального рынка санаторно-курортных услуг // Экономика и предпринимательство, № 12 

(ч.1), 2015.-С. 346-353. 
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развития сельских территорий, «инфраструктурное развитие 

сельских территорий, особенно дорожной сети и средств 

связи, ведется темпами, не позволяющими в ближайшее время 

преодолеть существующий пространственный и коммуника-

ционный разрыв между городом и селом»266. Сельский туризм 

выделен в стратегии как одно из направлений развития несель-

скохозяйственных видов деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Виды потенциала сельской территории 

 

Перспективность развития аграрного туризма в сельской 

местности полностью зависит от наличия, функционирования 

и взаимодействия потенциалов. Поэтому перед принятием ре-

шения о формировании системы агротуризма, проводится 

оценка потенциала территории.  

Процесс использования потенциала сельской территории 

для устойчивого развития аграрного туризма может быть 

представлен в виде формулы: Естественный потенциал + Со-

зданный потенциал + Государственная поддержка + Контроль 

+ Турпоток = Устойчивый аграрный туризм. 

 Потенциал – основа формирования и развития агроту-

ризма. Однако существует ряд факторов, способных повлиять 

на скорость и степень реализации данного потенциала. Фидо-

ренко Я.И.267 выделяет факторы, обуславливающие развитие 

сельского туризма в России, и делит их на факторы первого 

                                                           
266Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 

года [Электронный ресурс] URL:  http://static.government.ru/media/files/Fw1kbNXVJxQ.pdf 
267 Фидоренко Я.И. Факторы развития сельского туризма в Российской Федерации // Социально-

экономические явления и процессы. 2016. Том 11. №1. С. 58-64. 
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(природно-климатические, культурно-исторические) и вто-

рого порядка (социально-демографические, институцио-

нально-экономические, материально-технические, организа-

ционно-управленческие). Рожко Р.Л.268 выделяет 5 групп фак-

торов: социально-экономические, экономико-географические, 

природно-климатические, организационные и социальные. 

Шерстобитова Г.И.269, анализируя развития аграрного туризма 

на примере Самарской области, выделяет следующие фак-

торы, сдерживающие развитие сферы: отсутствие инфра-

структуры, проблемы с транспортом, низкое качество суве-

нирной продукции, недостаток культурно-массовых меропри-

ятий для гостей, неразвитая экскурсионная деятельность и от-

сутствие программ развития.  

В научных трудах также встречаются географические 

факторы и факторы «аттрактивности», то есть привлекатель-

ности аграрного туризма для потенциального потребителя. На 

основе представленных данных выделим ключевые факторы, 

способные повлиять на степень реализации потенциала сель-

ской территории (табл. 55). 

Таблица 55  

Факторы реализации потенциала сельской территории* 

Потенциал Сдерживающие факторы Стимулирующие факторы 

1 2 3 

Природно-ре-

сурсный 

Удаленность территорий; 

Неравномерное освоение 

Богатая природно-ресурс-

ная база; 

Отличная экологическая 

обстановка 

Сельско-хо-

зяйственный 

Отсутствие свободных ресурсов; 

Непривлекательная специализа-

ция 

Уникальная специализация 

региона 

Культурно-

исторический 

Недоверие местного населения; 

Социальные проблемы сельских 

территорий; 

Отсутствие системы профиль-

ного образования 

Наличие памятников, куль-

турных объектов; 

                                                           
268 Рожко Р.Л. Факторы влияния на агротуристическуюдеятельность  [Электронный ресурс] URL:  

https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/1195/1/56.pdf 
269 Шерстобитова Г.И. Роль агротуризма в развитии сельскохозяйственных территорий самарской 

области // Вестник Самарского государственного технического университета. 2013. № 3 (9). С. 83-

87. 
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Продолжение таблица 55 
1 2 3 

Инфраструк-

турный 

Абсолютное отсутствие инфра-

структуры;  

Отсутствие финансирования для 

поддержания инфраструктуры; 

Отсутствие согласованности с 

местным населением 

Государственно-муници-

пальная поддержка суще-

ствующих объектов; 

Целевые программы финан-

сирования 

Кадровый 
Низкий уровень образования; 

Миграция молодежи 

«Трудоизбыточность» - не-

полная занятость местного 

населения 

Инвестиции-

онный 

Неблагоприятный инвестицион-

ный климат в регионе 

Наличие инвестиционных 

проектов программ на мест-

ном уровне  

Совокупный 

Отсутствие спроса; 

Высокая конкуренция; 

Необходимость крупных вложе-

ний 

Низкая себестоимость; 

Крупный сегмент потенци-

альных потребителей 

* составлено по данным270  

 

Таким образом, для устойчивого развития аграрного ту-

ризма необходимо грамотно использовать потенциальные воз-

можности сельской территории, при необходимости дополняя 

и модернизируя их. 

Произвести оценку совокупного потенциала сельских 

территорий Российской Федерации можно с помощью соци-

ально-экономических показателей. Объем сельскохозяйствен-

ной продукции, производимой российским АПК, ежегодно 

возрастает.  

В течение последних 15 лет численность сельского насе-

ления является относительно постоянной величиной, состав-

ляя около 38 млн. человек. Однако при сравнении с показате-

лями полувековой давности заметен крупный спад (рису-

нок 37). 

Производственные успехи, безусловно, повышают уро-

вень социального развития сельской территории, делая ее бо-

лее привлекательной как для инвесторов, так и для туристов. 

Однако кадровый потенциал, а именно снижение численности 

                                                           
270 Оборин М.С. Формирование стратегического механизма долгосрочного устойчивого развития 

территориального рынка санаторно-курортных услуг // Экономика и предпринимательство, № 12 

(ч.1), 2015.-С. 346-353. 
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сельского населения, миграция молодежи и отсутствие специ-

алистов культурно-рекреационной направленности, является 

сдерживающим фактором для развития территорий. Успеш-

ное развитие агропромышленных территорий само по себе яв-

ляется предпосылкой для формирования агротуристского ком-

плекса. Как показывает практика, аграрный туризм активно 

развивается как на юге России, так и в регионах с менее бла-

гоприятным климатом. Примерами являются Алтайский край 

и Волгоградская области. 

Рис. 37. Динамика численности сельского населения РСФСР и РФ, млн. человек 
 

Потенциал сельских территорий для становления и роста 

агротуризма заключается не только в развитости инфраструк-

туры, экономической и кадровой оснащенности. Важнейшим 

элементом является наличие уникальных природных ланд-

шафтов (заповедников, лесов, парков), культурно-историче-

ских объектов, народных промыслов. Знакомство с природой 

заповедных территорий осуществляется в рамках экологиче-

ского туризма, который, по мнению некоторых исследовате-

лей, является разновидностью аграрного (сельского) туризма. 

Российская Федерация обладает огромнейшим природно-

ландшафтным потенциалом, на ее территории расположено 

порядка 10 тысяч природоохранных объектов федерального 

значения и 2300 объектом регионального и местного значения. 
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Страна также богата объектами культурного наследия. Только 

на территории Алтайского края располагаются 1187 памятни-

ков истории и культуры. В Белгородской области насчитыва-

ется 783 объекта, в Воронежской области – 758, в Липецкой 

области – 436, в Волгоградской области – 376, в Краснодар-

ском крае -194271. Все перечисленные регионы являются лиде-

рами по развитию аграрного туризма.  

Богатая история и природа региона в совокупности с ин-

фраструктурной развитостью и государственной поддержкой 

составляют идеальную предпосылку для формирования агро-

туристского комплекса. Грамотное и рациональное использо-

вание всех перечисленных элементов территориального по-

тенциала – путь к устойчивому развитию аграрного туризма в 

регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271 Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации // Министерство культуры Российской Федерации [Элек-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Стратегии развития туристско-рекреационной отрасли 

малых городов и районных центров на основе принципов се-

тевого взаимодействия должна учитывать все особенности 

территории малых городов: их рекреационные и прочие ре-

сурсы, условия транспортной логистики, действующие норма-

тивно-правовые акты, состав местной структуры власти. При 

этом необходимо учитывать тот факт, что в большинстве 

своем сетевые структуры оказывают благоприятное взаимо-

действие на развитие депрессивных территорий, которыми ча-

сто являются районы малых городов. Вследствие возникнове-

ния сетевых форм взаимодействия возникают новые сети ту-

ристических компаний, увеличивается показатель туристского 

потока, растут данные местных бюджетов, а также возрастает 

популярность территории в туристской направленности.  

Интеграционные процессы в сфере туризма являются за-

кономерными и необходимыми, поскольку способствуют до-

стижению конкурентных преимуществ и устойчивости на ре-

гиональных рынках субъектов бизнес-среды. Перспективы 

развития туризма в России связаны с активным потребитель-

ским спросом, разнообразным предложением и гибкой цено-

вой политикой, экспертами прогнозируется рост доли в ВВП 

до 10% к 2022 году.  

Развитие сравнительно новых направлений отрасли, та-

ких как индустриальный туризм, положительно повлияют на 

стабильное социально-экономическое развитие регионов с 

промышленной специализацией. 

Санаторно-курортный комплекс является важным факто-

ром повышения качества жизни за счет оказания лечебно-

оздоровительных услуг. Несомненно, что профилактика забо-

леваемости и реабилитация способствует не только более пол-

ноценной жизни каждого человека, но и позволяет получить 
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экономический эффект на уровне предприятия, отрасли и ре-

гиона. В связи с этим эффективность деятельности санаторно-

курортных организаций является важным направлением соци-

ально-экономической политики регионов. Анализ заболевае-

мости в субъектах РФ показал, что даже регионы с благопо-

лучными природными и социально-экономическими услови-

ями показывают динамику роста заболеваемости, в связи с 

этим необходимо устойчивое развитие профильных предпри-

ятий и курортов.  

Повышение спроса на услуги предприятий санаторно-ку-

рортного комплекса связано с тенденцией здорового образа 

жизни, развитием потребностей в разнообразном отдыхе, ка-

чественном лечении и досуге. Снижение количества здравниц 

во многих регионах страны осуществляется на фоне призна-

ния государством значимости данного направления и реализа-

цией нормативно-правовых документов, направленных на 

стратегические цели развития санаторно-курортного ком-

плекса страны.  В связи с этим на уровне субъектов РФ необ-

ходимо осуществление ряда мер, способствующих повыше-

нию эффективности лечебно-оздоровительного туризма и са-

наторно-курортного комплекса: 

1) формирование рационального предложения, связан-

ного с различными туристско-рекреационными услугами по 

доступным ценам для семей с детьми и детского отдыха, по-

скольку данный сегмент потребителей является многочислен-

ным;  

2) модернизация основных средств санаторно-курортных 

организаций;  

3) регулирование ценовой политики на основе снижения 

себестоимости санаторно-курортного лечения. 

Природно-ресурсный потенциал сельских территорий и 

сложившиеся экосистемы имеют ключевое значения для ком-
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плексного развития туризма (экологического, «зеленого», аг-

рарного, лечебно-оздоровительного, круизного). При этом 

следует отметить, что данные виды социально-экономической 

деятельности не имеют прямого негативного влияния на окру-

жающую среду. При этом можно отметить несколько важных 

задач, которые выполняют рассматриваемые объекты с точки 

зрения устойчивого развития территории: 

- сохранение уникальности природных комплексов, 

- повышение имиджа территории, 

- экологическое просвещение населения и повышение 

экологической культуры, 

- развитие условий и необходимой инфраструктуры для 

рационального использования природных ресурсов, 

- создание базы для формирования финансово-экономи-

ческого механизма рационального природопользования,  

- формирование данных о посещаемости территории и 

эффекте. 

Комплекс административно-правовых, экономических и 

маркетинговых мероприятий будет способствовать систем-

ному развитию новых видов туризма в сельских территориях 

регионов, положительно влиять на занятость и качество жизни 

местного населения.  

На примере Пермского края для изменения подобной си-

туации необходим комплекс мер: 

- регулирование туризма на федеральном и региональном 

уровне путем внесения изменений и поправок в законодатель-

ство, гарантирующих права всех категорий граждан, в том 

числе детей и молодежи на отдых; 

- создание системы регулирования транспортных тари-

фов для отдельных категорий туристов, которые могут поль-

зоваться льготами в высокий сезон с целью оздоровления и от-

дыха, реализовать возможность добраться до другого региона, 

местности в соответствии с имеющееся путевкой; 
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- формирование системы комплексной государственной 

поддержки, включающей услуги питания, оздоровления, до-

суга, спортивных мероприятий, обеспечивая в совокупности 

высокое качество по доступной цене. 

Стратегии регионального развития базируются на исто-

рически сложившихся преимуществах, природно-ресурсном, 

инфраструктурном и экономическом потенциале. Формирова-

ние устойчивого роста сферы услуг способствует быстрому 

выходу экономики субъектов страны из рецессии, поэтому 

государственные программы ориентируются на специализа-

цию регионов и приоритетные отрасли, оказывающие ком-

плексный социально-экономический эффект. Большое внима-

ние со стороны федерального управления уделяется курортно-

рекреационной сфере, поскольку природно-ресурсный потен-

циал присутствует в большинстве регионов страны, положи-

тельно влияет на развитие сопутствующих сфер экономиче-

ской деятельности, повышает качество жизни населения и 

обеспечивает привлекательность для посещения. 

Уникальность ландшафтов и наличие природных лечеб-

ных ресурсов в сельских территориях регионов России спо-

собствует актуализации таких направлений как:  

1. Развитие предложения в сфере лечебно-оздоровитель-

ного, аграрного и экологического туризма, которые могут 

быть объединены в комплексный продукт, позиционирующий 

курортно-рекреационную сферу Пермского края. 

2. Широкое внедрение цифровых методов мониторинга и 

анализа геоэкологических систем территорий в целях разра-

ботки обоснованных мер по управлению курортно-рекреаци-

онными территориями и предупреждению негативного воз-

действия на природную окружающую среду. 

3. Обеспечение реализации сбалансированных мер по 

развитию курортно-рекреационных услуг с учетом сохранно-

сти ценных ресурсов, объектов. 
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Рекомендуемые меры должны осуществляться на основе 

программно-целевого и сетевого подходов, которые положи-

тельно зарекомендовали себя в отечественной и зарубежной 

практике управления курортами. 

Развитие экологического и аграрного туризма в России и 

в мире происходило постепенно. Концепции этих видов ту-

ризма возникли еще в 60-х годах 20-го века. В 80-х годах сфор-

мировалась «западноевропейская модель экологического ту-

ризма», реализуемая на основе культурного ландшафта. На 

данный момент экологический и аграрный туризм превра-

тился в одну из крупнейших отраслей мировой экономики. На 

сегодняшний день в России функционируют 103 природных 

заповедника, из них 31 – биосферный, 41 – национальный 

парк, 50 региональных парков. Ежегодно их посещают более 

3 млн человек; 30% от общего количества всех туристов мира 

являются эко- и агротуристами. На международной арене ос-

новные регионы, отличающиеся повышенным спросом на но-

вые виды туризма – это Северная Америка и Западная Европа. 

Преобладают туры по странам Европы (Франция, Польша, 

Греция, Норвегия, Швеция, Ирландия и т.д.). Преимущество 

данных видов туризма заключаются в экологическом и аграр-

ном просвещении, приобретении новых знаний, установлении 

контакта с окружающей природой, уменьшении негативных 

последствий воздействия человека на природную среду, со-

действие устойчивому развитию экономики территорий, раз-

вивающих эти отрасли.  

Развитие аграрного и экологического туризма может по-

способствовать занятости в сельской местности, созданию но-

вых рабочих мест и, как следствие, образованию несельскохо-

зяйственного источника доходов. Экологический туризм во 

многих регионах, например, на территории Тульской области 

также является достаточно перспективным направлением, 
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призванным увеличить поток туристов в регион. Этому спо-

собствуют уникальные природные и рекреационные ресурсы, 

в частности огромные территории лесов, месторождения ми-

неральных вод и бальнеологические ресурсы. Правительство 

Российской Федерации и Тульской области разработали пакет 

нормативно-правовых документов, которые регулируют ос-

новные направления развития туризма в регионе, оказывают 

соответствующее финансирование и закрепляют меры по ро-

сту показателей туризма.  

Основными рекомендациями по развитию сельского и 

экологического видов туризма являются следующие:  

1) Создание системы туристской навигации – разра-

ботка карт и схем эффективным маршрутов основных объек-

тов агро- и экотуризма, установка навигационных знаков, ко-

торые будут способствовать упрощению навигации и переме-

щения туристов по территории Тульской области; 

2) Проведение мероприятий регионального и государ-

ственного, мирового масштаба – проведение гастрономиче-

ских, культурных фестивалей, туристических форумов, увели-

чивающих приток туристов и формирующих новые способы 

дохода; 

3) Развитие уже существующих эко-парков «Ясно 

Поле», «Моя деревня», сельского комплекса «Болотов. Дача», 

баз отдыха «Добрая надежда» и «Барсучок», фермерских ко-

оперативов «Марк и Лев» и «Лукино», которые также увели-

чивают туристский поток, обеспечивают приток новых инве-

стиций в агропромышленную отрасль; 

4) Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса 

в сфере эко- и агротуризма, развитие сельскохозяйственных 

операций и помощь в осуществлении инвестиций для измене-

ния доли частных и государственных инвестиций в турист-

ской области. 
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Устойчивый рост новых видов туризма в Тульской обла-

сти является неотъемлемой частью единого туристского про-

странства России, которая обладает всеми составляющими, 

чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты 

всех уровней. 

Развитие аграрного туризма положительно влияет на со-

циально-экономическое развитие сельских территорий, что 

проявляется в дальнейшем на уровне регионов и страны в це-

лом. Стратегический подход к устойчивому росту аграрного 

туризма и оптимизации использования потенциала сельских 

территорий страны будет способствовать: улучшению эколо-

гического состояния местности за счет разработки и продажи 

экологически чистого продукта, рациональному использова-

нию природного и культурного наследия региона, осуществ-

лению постоянного учета интересов местного населения для 

дальнейшего развития отрасли, оказанию помощи в формиро-

вании малого и среднего бизнеса в туристско-рекреационной 

сфере, активному вовлечению населения в бизнес-инициа-

тивы, создание бизнес-партнерства с местными жителями для 

взаимного сотрудничества.  

Аграрный туризм является перспективным видом обще-

ственно полезной деятельности, соответствующей потребно-

стям общества и личности, которые нуждаются в отдыхе от 

индустриализованной среды, насыщенной информационными 

потоками и динамичностью. Сельские территории позволяют 

привлекать посетителей с целью отдыха и приобретения навы-

ков при изучении народных ремесел, участия в различных ви-

дах сельской деятельности, а также в реализации услуг и про-

дукции местного производства на основе соответствующей 

инфраструктуры и объектов, достопримечательностей. Миро-

вые тенденции свидетельствуют о то, что новые виды туризма 

развиваются ускоренными темпами, основаны на стремлении 

человека к здоровому образу жизни и активному отдыху. 


