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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день население, особенно живущее в городских услови-

ях, все больше подвергается стрессам, в связи с высокими темпами жизни, не-

благоприятные экологические условия и несбалансированное питание оказы-

вают негативное влияние не только на здоровье человека, но и на его эмоцио-

нальное состояние. Здоровье нации формируется здоровьем каждого человека, 

что характеризуется трудоспособностью, его активной жизнедеятельностью. 

Поэтому физическое и моральное здоровье человека для государства является 

приоритетным стратегическим объектом для наблюдения, так как именно оно 

отвечает экономическое и политическое положение страны и развитие государ-

ства в целом.  

Лечебно-оздоровительный туризм является наиболее эффективным сред-

ством для реабилитации, отдыха и оздоровления всего организма человека. Вы-

деление оздоровительного туризма также соответствует классификации 

UNWTO. Выделяют рекреационный туризм, целью которого является оздоров-

ления, восстановления и развития физических и эмоциональных сил. Рекреация 

включает в себя практически все виды отдыха, особенно санаторно-курортное 

лечение и туризм. Именно поэтому так необходимо оказывать поддержку в раз-

витии санаторно-курортных учреждений России, так как они отвечает за физи-

ческое и моральное здоровье населения. А основной базой для инвестирования 

и дальнейшего развития организации, как известно, является прибыль.  

Главной задачей любого хозяйствующего субъекта является получение 

прибыли, ведь именно она отвечает за функционирование организации в целом. 

Прибыль от деятельности предприятий является основным источником для на-

числения налогов и, следовательно, главным источником доходов государст-

венной казны. Однако на сегодняшний день ситуация на рынке складывается 

таким образом, что предприятия переживают неблагоприятный период. На дан-

ную ситуацию влияют многочисленные факторы: экономические, политиче-

ские, социальные, демографические и т.д. Именно поэтому управление прибы-
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лью в условиях нестабильной экономической ситуации является основопола-

гающей задачей для любого предприятия. 

Организациям мобилизовать свои резервы, оптимизировать затраты на 

производство и искать новые рынки сбыта. Кроме того, низкая эффективность 

использования собственных активов не приносит дополнительного положи-

тельного финансового результата, что не способствует улучшению качества 

продукта или услуги и, следовательно, не несет за собой развития предприятия. 

Именно поэтому для успешного функционирования предприятия необходи-

мость проведения финансового анализа и выявление зависимостей различных 

факторов на получение прибыли является очевидной. 

 Объектом исследования данной бакалаврской работы является акцио-

нерное общество «Санаторий «Красноярское Загорье» (далее – АО «Санаторий 

«Красноярское Загорье»), расположенное на территории села Кожаны Балах-

тинского района Красноярского края. Целью данной организации является пре-

доставления услуг санаторно-курортного характера населению Красноярского 

края и близлежащих регионов. АО «Санаторий «Красноярское Загорье» являет-

ся крупнейшим курортом Восточной Сибири и одной из старейших организа-

ций Красноярского края.  

Цель данной бакалаврской работы: разработка модели управления фи-

нансовым результатом предприятия (на примере АО «Санаторий «Краснояр-

ское Загорье»). 

Предметом исследования выступают процессы управления финансовым 

результатом АО «Санаторий «Красноярское Загорье». 

Актуальность данной работы для АО «Санаторий «Красноярское Заго-

рье» является очевидной, так как низкая финансовая эффективность использо-

вания его активов не обеспечивает развитие качества и количества оказывае-

мых услуг АО «Санаторий «Красноярское Загорье», что не способствует увели-

чению его клиентской базы. Разработанная модель управления финансовым ре-

зультатом позволит организации эффективнее направлять средства инвестици-

онного бюджета на развитие и продвижение услуг, что обеспечит большую 
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рентабельность активов и, следовательно, прибыль АО «Санаторий «Краснояр-

ское Загорье». 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие 

задачи: 

 исследовать тенденции динамики рынка санаторно-курортных ус-

луг в Сибирском федеральном округе; 

 дать общую характеристику АО «Санаторий «Красноярское Заго-

рье»; 

 разработать модель управления финансовым результатом АО «Са-

наторий «Красноярское Загорье»; 

 оценить эффективность полученной модели управления финансо-

вым результатом. 

Информационной базой выступает годовая бухгалтерская отчетность, 

информация с официального сайта АО «Санаторий «Красноярское Загорье», 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, инфор-

мация, предоставленная средствами массовой информации. 
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1 Исследование тенденций на рынке санаторно-курортных услуг в 

мире и Российской Федерации 

1.1 История развития и основные понятия лечебно-оздоровительного 

туризма 

Лечебно-оздоровительный туризм предусматривает перемещение рези-

дентов и нерезидентов в пределах государственных границ и за пределы госу-

дарственных границ на срок не менее 20 часов и не более 6 месяцев в оздорови-

тельных целях, целях профилактики различных заболеваний организма челове-

ка [2].  

Лечебно-оздоровительный туризм, если так можно выразиться, является 

главным видом туризма, так как его целью является забота о здоровье человека 

и населения в целом как главной ценности жизни. Кроме этого, данный вид ту-

ризма несет за собой древнюю и богатую историю. В каждой стране он разви-

вался по-своему в зависимости от социально-экономических условий, однако, в 

его основе всегда лежало наличие полезных природных ресурсов. 

Выбирая лечебно-оздоровительный туризм в качестве своего времяпре-

провождения, человек стремится достичь такие цели, как полноценный отдых, 

частичное или полное лечение и оздоровление своего организма, восстановле-

ние своих физических и моральных сил. Поэтому данный вид туризма имеет 

ряд определенных отличий от других видов туризма. Во-первых, для оздоров-

ления и лечения организма необходимо достаточное количество времени, по-

этому пребывание на  курортах занимает достаточное количество времени, что-

бы добиться желаемого оздоровительного эффекта. Во-вторых, оздоровление и 

само пребывание на курортах является недешевым занятием. Безусловно, в по-

следнее время большинство курортов становится ориентированными на широ-

кую публику и стараются предлагать более экономичные варианты туров, од-

нако, данный вид туризма рассчитан, в основном, на обеспеченных клиентов, 

которые требуют не на стандартный набор медицинских услуг, а на индивиду-
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альную программу лечения. Кроме этого, основной целевой аудиторией курор-

тов, чаще всего, являются люди зрелого возраста и старшей возрастной группы. 

Это связано с тем, что с годами часто обостряются хронические болезни и ос-

лабевшему организму зачастую становится труднее справляться со стрессами 

жизни в мегаполисе. Чаще всего, данный тип туристов выбирают курорты, спе-

циализирующиеся на лечении определенного заболевания, или курорты со 

смешанным видом лечения, оказывающие оздоровительное воздействие на весь 

организм и способствующие полной или частичной рекреации [21].  

Стоит отметить, что согласно Федеральному закону от 23 февраля 1995г. 

№ 26-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 28 декабря 2013г.) «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», курор-

том называется освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях 

особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечеб-

ными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооруже-

ниями, включая объекты инфраструктуры [60]. Кроме этого, согласно данному 

закону, законодательство о природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах регулирует отношения, возникающие 

в связи с использованием и охраной природных лечебных ресурсов как в пре-

делах указанных особо охраняемых территорий, так и расположенных вне их 

границ. Более того, настоящий Федеральный закон признает природные лечеб-

ные ресурсы и лечебно-оздоровительные местности национальным достоянием 

народов Российской Федерации. 

Как можно заметить, лечебно-оздоровительный туризм непосредственно 

взаимодействует с курортами, которые основаны на законах науки курортоло-

гии. Сама наука курортология развивалась по мере накопления знаний о свой-

ствах целебных природных факторов, таких как лечебные грязи, минеральные 

виды, климат и другие. Поэтому можно охарактеризовать курортологию как 

науку, занимающуюся исследованиями природных лечебных факторов, изуче-

нием воздействия этих ресурсов на человеческий организм и разработкой мето-

дов использования их в лечебно профилактических целях. 
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В работе автора Бабкина А.В. «Специальные виды туризма» представле-

ны основные виды курортологии, такие как [2]: 

- бальнеология; 

- бальнеотерапия; 

- грязелечение; 

- климатотерапия; 

- курортография.  

Бабкин А.В, определяет бальнеологию (лат. balneum – ванна) как раздел 

курортологии, изучающий лечебные минеральные воды, их происхождение, 

физико-химические свойства, влияние на организм при различных заболевани-

ях, разрабатывающий показания к их применению на курортах и в некурортных 

условиях [9]. А бальнеотерапию характеризует как определенную совокупность 

методов лечения лечебными минеральными водами на курортах и в других ус-

ловиях. 

Грязелечение также характеризуется как определенный метод лечения и 

оздоровления организма человека с использованием лечебных грязей (пелои-

дов) различного происхождения. 

Климатотерапия представляется собой определенную совокупность мето-

дов оздоровления людей с использованием воздействия на организм конкрет-

ных климатопогодных факторов, также специальных климатопроцедур. 

Курортографию Бабкин А.В. определяет как описание местоположения 

курортов и их природных условий, а также курортных местностей с характери-

стикой их лечебных факторов: бальнеотерапевтических, климатотерапевтиче-

ских и других [2]. 

Стоит упомянуть о том, что наука курортология являлась некой теорети-

ческой основой для развития курортного дела, которое на практике использует 

лечебные природные факторы для оздоровления организма человека, поэтому 

курортология и курортное дело тесно взаимосвязаны и историю их возникнове-

ния и развития стоит рассматривать вместе. 
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Как нестранно, курортное дело является древнейшим видом туризма и, 

соответственно, имеет богатую историю своего становления [27]. 

Всем известно, что с древних времен люди научились использовать ле-

чебные свойства природы. Так, например, древние греки и римляне использо-

вали термальные минеральные воды для оздоровления и отдыха в знаменитых 

римских банях. Только знать могла позволить себе отдых на курортах, так как 

удовольствие это дешевым не являлось. Целью такой поездки являлось не толь-

ко лечение, но и отдых. Времена сменились, но мотивация для путешествий 

была и остается одинаковой. Целебные природные ресурсы, как и раньше, при-

влекают людей для оздоровления на курорты. На сегодняшний день число ту-

ристов, путешествующих с лечебными целями, не так велико, как число тури-

стов, желающих просто отдохнуть и развлечься, однако, лечебно-

оздоровительный туризм стремительно развивается, желающих оздоровиться 

становится все больше. 

Как уже упоминалось выше, люди с античных времен стали использовать 

минеральные воды и лечебные грязи в лечебно-оздоровительных целях. Самы-

ми древними материальными свидетельствами о таких видах лечения являются 

руины капитальных сооружений на источниках углекислых вод, которые рас-

полагаются недалеко от современного швейцарского курорта Санкт-Мориц 

(бронзовый век). Кроме этого, сохранилось определенное количество развалин 

похожих сооружений периода римского владычества в разных современных 

курортах Румынии, Бадена в Швейцарии и Австрии, на побережье озера Бала-

тон в Венгрии, Экслебена во Франции, Висбадена в Германии. Доказано, что на 

территории Италии, особенно на побережье Неаполитанского залива и в Ла-

циуме, находились многочисленные курорты с термальными источниками. Ог-

ромной популярностью пользовался курорт Байи со своими необычными, тер-

расообразно расположенными термами у римской знати. Известны, также, ку-

рорты, пользовавшиеся известностью в раннем Средневековье, – это были Ахен 

и Пломбьер-Ле-Бен. После стали развиваться и набирать популярность мине-

ральные источники Котре и Спа, а также известные с древности источники 
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Абано Терме. Кроме этого, к середине XIV века открылся по сей день популяр-

ный курорт Карлсбад (ныне Карловы Вары). Также Баден-Баден стал к началу 

XIV века активно посещаемым местом оздоровления. Курортная индустрия не 

стояла на месте и продолжала свое развитие, так появилась инспектура во 

Франции в начале XVII. В ее обязанности входил надзор за состоянием и экс-

плуатацией курортов. Уже в XVIII-XIX веках коммерческих подход в развитии 

европейских курортов набирает обороты. Так, происходит расширение круга 

посетителей курортов за счет представителей интеллигенции, буржуазии и чи-

новников, а не только знати, что приводит к быстрому оживлению курортного 

дела. В это же время многие россияне стали приезжать «на воды» в такие ку-

рорты, как Висбаден, Карлсбад и Баден-Баден. На сегодняшний день, можно 

сказать, что лучше всего курортное дело развито в Чехии, Германии, Франции, 

Австрии, Болгарии, Венгрии, и Румынии. Кроме этого, Израиль сделал значи-

тельные успехи в развитии курортного дела, превратив свое Мертвое море во 

всемирно известный центр курортологии. Важным этапом развития курортоло-

гии считается основание Международной федерация по курортному делу в 

1958 году. В ее основные задачи сначала входило решение социальных пробле-

мы курортного дела, а также организация санаторно-курортной помощи инва-

лидам Второй мировой войны, но уже в дальнейшем развилась настоящая ку-

рортная индустрия, требующая решения своих проблем. 

Что же касается зарождения курортного дела в России, то оно пришлось 

на период правления Петра Великого. Именно Петр положил начало такой са-

мостоятельной науки, как бальнеология. Всем известно, что царь был сторон-

ником европейского порядка, он много странствовал по Европе и старался пе-

ренять все самое разумное и полезное на его взгляд. Это коснулось и курортно-

го дела. 

Так, во время одного из своих путешествий по Бельгии и Голландии Петр 

посетил небольшую деревню Спа. Как уже упоминалось выше, еще с античных 

времен Спа славился горячими термальными источниками, искупавшись в ко-

торых, люди чудесным образом оздоравливались. Курорт Спа так понравился 
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российскому императору, что он остановился в нем дольше, чем планировал, и 

даже разработал проект строительства водолечебницы у местного водоема в 

России. По возвращении домой в 1717 году Петр издал указ «о приискании в 

России минеральных вод», которыми можно пользоваться «от разных болез-

ней». Разыскивали их по всей территории империи, и результатом стало откры-

тие источника «железной воды» и последующее создание в 1719 году первого и 

единственный в ХVIII веке официально утвержденного российского курорта 

«Марциальные воды» близ Петрозаводска [2]. Однако после смерти Петра ку-

рорт пришел в упадок, а затем был на долгие годы забыт.  

В дальнейшем центром изучения природных лечебных ресурсов и разви-

тия курортного дела стал Северный Кавказ. Первые упоминания о горячих ми-

неральных источниках на Северном Кавказе в районе современного Пятигорска 

содержатся в работах арабского путешественника Ибн Батута, который писал о 

них в середине XIV века. В 1773 году здесь побывала экспедиция, возглавляе-

мая академиком П.С. Палласом, который также описал в своих дневниках ме-

стные природные источники в районе Пятигорска. Спустя 20 лет академик сно-

ва решил посетить Северный Кавказ и уже описал минеральные воды Кисло-

водска. После его докладов на заседаниях Академии наук ученые остались под 

большим впечатлением, что пробудило их интерес к Кавказским минеральным 

водам. После дальнейших исследований в 1803 году был издан царский указ о 

признании территории Северного Кавказа лечебной местностью государствен-

ного значения. Сам курорт «Кавказские минеральные воды» открылся также в 

1803 году. Для безопасности больных, приезжающих на лечение на источник 

нарзана, соорудили небольшую крепость, которую назвали Кисловодской, по-

строили несколько жилых домов и привезли двух врачей со столицы для орга-

низации лечения. После этого были открыты источники минеральных вод в Ес-

сентуках и Железноводске. Параллельно лечению термальными водами стало 

развиваться лечение целебными грязями на многих курортах России.  

Вот таким образом стало постепенно развиваться лечебно-

оздоровительное дело в Российской империи в XIX веке. Также были открыты 
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другие источники целебных природных ресурсов и запущены новые курорты на  

определенных территориях такие, как Липецкий курорт открытый  в 1805 году, 

курорт «Старая Русса» в Новгородской области в 1828 году, Одесские грязевые 

курорты в 1830 году, курорт «Сергиевские Минеральные воды» в Самара в 

1833 году и многие другие курорты [27]. 

Одновременно с открытием полезных свойств грязей и минеральных вод 

на Южном берегу Крыма обнаружилось благоприятное воздействие климата на 

самочувствие больных. Так появились курорты и на побережье Черного моря, 

курортное дело расширяло обороты, количество здравниц постепенно увеличи-

валась.  

Так как количество посетителей с каждым годом все увеличивалось, то 

пришлось развивать инфраструктуру курортов,  строить дороги, гостиницы, за-

ботится о качественном лечении. Кроме этого, возникла потребность создавать 

развлекательные мероприятия, так как лечение требовало достаточно длитель-

ного времени, а люди всегда хотят приятно провести свое свободное время. 

Стали строиться залы, давались концерты и балы.  

В это же время началось развитие санаторно-курортного лечения и отдых 

для детей. Так, в 1872 году в Ораниенбауме, ныне город Ломоносов, был от-

крыт первый в России санаторий для детей [21].  

По мере развития санаторно-курортного отрасли и строительства новых 

курортов все больше возникало вопросов об экологической охране окружаю-

щей лечебной местности, поэтому в 1914 году был принят закон «О санитарной 

и горной охране лечебных местностей».  

Получается, что к началу XX века на территории России существовало 

более 60 санаториев-профилакториев и около 40 курортов, которые могли при-

нять более трех тысяч посетителей. Самыми популярными курортами в то вре-

мя были курорты Северного Кавказа (Кисловодск, Боржоми, Пятигорск), а так-

же Евпатория, Одесса и Старая Русса [67].  

При советской власти санаторно-курортная отрасль также не стояла на 

месте и развивалась усильными темпами. Теперь отдых и лечение на курортах 
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не было привилегией знати, а стало общедоступным. В связи с этим потребова-

лось огромное количество новых курортов, так как количества курортов, ос-

тавшихся со времен Российской империи, не хватило бы, чтобы обеспечить оз-

доровление и отдых всему населению самой огромной стране мира. Поэтому 

уже к началу 40-х годов прошлого века число санаториев и профилакториев 

увеличилось до 3,5 тысячи и могло принять одновременно 470 тысяч человек. 

Путевки в санатории теперь выдавали профсоюзы, и каждый работающий че-

ловек мог позволить себе отдых «на водах» или на море. Не забывала советская 

власть и об оздоровлении детей. Так были созданы специализированные дет-

ские санатории, в основном на побережье Черного моря. Уже к началу 90 года в 

России насчитывалось 14 тысяч санаториев и домов отдыха на 2,5 миллиона 

мест. Однако по статистическим данным за 2014 год число санаторно-

курортных учреждений составляет всего 1,8 тысяч. Динамику числа санаториев 

можно посмотреть на рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика числа санаториев в России за 1900-2014 гг., ед.  

 

В целом, можно сказать, что, развиваясь, курортная отрасль потерпела 

значительное количество изменений. Теперь, кроме лечения природными ле-

чебными факторами, все шире применяется физиотерапевтические, психотера-
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певтические и другие методы лечения. Также меняются требования клиентов к 

качеству оказываемых лечебно-оздоровительных услуг. Наравне с достойным 

медицинским обслуживанием клиенты требуют высокого уровня сервиса, но-

меров повышенной комфортности, развитой инфраструктуры курорта, а также 

широкий выбор других услуг.  

Мир меняется, условия на рынке санаторно-курортных услуг тоже, по-

этому санаторные курорты вынуждены трансформироваться. Они теперь вы-

нуждены ориентироваться не на людей пожилого возраста, как свою целевую 

аудиторию, а на широкий круг потребителей, чтобы выжить и развиваться на 

рынке.  

Кроме этого, немаловажную роль теперь на такую переориентацию ку-

рортов играет отсутствие государственной, в том числе и финансовой, под-

держки. Санатории вынуждены диверсифицировать свой продукт, чтобы выйти 

на новые сегменты потребительского рынка и привлечь дополнительных кли-

ентов.  

Санаторно-курортная отрасль России представляет собой определенную 

индустрию здоровья, которая представлена мощной сетью санаториев. Сана-

торно-курортная отрасль претерпела множество изменений за свою историю, 

но у людей всегда был спрос на такого рода услуги, поэтому можно предполо-

жить, что в дальнейшем отрасль будет и дальше развивать. 

Как мы уже отметили, лечебно-оздоровительный туризм имеет достаточ-

но богатую историю своего становления. Людей привлекают путешествия, осо-

бенно с целью своего оздоровления, так как они совмещают «приятное с полез-

ным». Даже сейчас наблюдается повышение интереса к данному виду туризма. 

На это сказывается влияние моды на здоровый образ жизни, а также ускорен-

ный темп жизни и повышенные стрессовые ситуации заставляют человека чув-

ствовать необходимость в отдыхе, восстановлению своих жизненных сил и оз-

доровлению.  
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1.2 Тенденции развития оздоровительного туризма в мире и анализ 

рынка санаторно-курортных услуг в России  

Лечебно-оздоровительный туризм становится все более популярным на-

правлением в общей совокупности мирового туризма. Очевидно, что медицина 

одну из ключевых ролей в жизни человека, и это сказывается на моду в индуст-

рии туризма. Существует такое понятие как медицинский туризм, который опи-

сывает ситуацию, когда люди путешествуют за рубеж не только с целью отдыха 

отдохнуть, но и лечения или оздоровления своего организма. 

Социально-экономические причины, подвигающие людей получать ме-

дицинские услуги за границей, различны. Большинство участников таких ту-

ров, не имея возможности своевременно получить квалифицированное лечение 

у себя на родине, едут как в соседние страны, так и на далекие континенты за 

конкретными видами лечения (медицинский туризм), для уточнения диагноза и 

обследования (диагностический туризм), для оздоровления и улучшения внеш-

него вида (оздоровительный туризм) [21].  

В некоторых экономически развитых странах, особенно европейских, ме-

дицинское обслуживание является достаточно «дорогим удовольствием» даже 

для работающего населения. Медицинские страховки, доступные для большин-

ства граждан, покрывают не все виды лечения, что вынуждает больных искать 

более экономичные варианты лечения (чаще всего это различного рода опера-

ции), но с высоким уровнем медицинских услуг, как и на родине. 

В таких условиях, все большее количество стран пытаются занять поя-

вившуюся рыночную нишу, инвестируя средства в развитие медицинского ту-

ризма. Предприимчивые граждане начинают строить комфортабельные клини-

ки, закупать новейшее медицинское оборудование, с которым трудно конкури-

ровать, обучать докторов в лучших институтах и медицинских школах. Все это 

делается с целью привлечения зарубежных клиентов, которым сложно полу-

чить дорогостоящее лечение в своей стране. Обычно, азиатские страны, как Ки-

тай, Таиланд, Индия, Сингапур, Турция, предлагают для европейских клиентов 
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более доступное медицинское обслуживание. Клиентов североамериканского 

континента привлекают дешевые медицинские услуги в странах Латинской 

Америки. Кроме лечения, клиенты могут полноценно отдохнуть, так как эти 

страны имеют развитое туристическое направление. 

Другая тенденция индустрии медицинского туризма – это растущий по-

ток достаточно богатых клиентов из стран с менее развитым уровнем медици-

ны, например, из России, Украины и других стран СНГ. Для таких клиентов 

страны с высокоразвитой медициной предоставляют комфортное пребывание,  

максимально безболезненное лечение и самый высокий уровень медицинских 

услуг. Для некоторых тяжелобольных клиентов лечение в этих странах пред-

ставляет собой единственный шанс на выздоровление. Высокий уровень меди-

цинских услуг предоставляю Израиль, Германия, Швейцария, а также Франция 

и Австрия. Чаще всего пользуются спросом направления онкологии, кардиоло-

гии, хирургии. 

Как уже было выяснено в предыдущем параграфе, самым востребован-

ным направлением медицинского туризма является лечебно-оздоровительный 

туризм на курортах. Также пользуются большим спросом услуги стоматолога и 

проведение пластических операций. Уже сложились конкретные игроки на 

рынке медицинского туризма, которые успешно сочетают предоставление ме-

дицинского обслуживания с организацией отдыха клиентов, что позволяет им 

получать хорошую прибыль.  

Как не парадоксально,  даже в условиях нестабильной экономической си-

туации в мире медицинский туризм продолжает развиваться. По мере развития 

индустрии лечебно-оздоровительного туризма медицина сама начала разви-

ваться ускоренными темпами, ведь появилась жесткая конкурентная борьба за 

клиентов. Кроме этого, здравоохранение многих стран вынуждено пересматри-

вать приоритеты и развивать рынок национальных медицинских услуг, чтобы 

остаться на рынке.  

Напомним, что явление оздоровительного туризма зародилось еще в ан-

тичные времена. С тех пор лечебно-оздоровительный туризм пережил множе-



21 

ство изменений, но сохранил свою суть. В прошлом веке практически во всем 

мире появилась целая курортная индустрия. На базе традиционных климатиче-

ских, бальнеологических и грязевых курортов появились новые формы оздо-

ровления – SPA, wellness, fitness. В список услуг, предоставляемых современ-

ными курортно-санаторными учреждениями, часто включаются check-up-

программы [27]. 

На сегодняшний день большой популярностью пользуются курорты, 

предлагающие сразу несколько оздоровительных факторов, особенно SPA-

услуги. На самом деле, SPA-услуги могут предоставляться не только на курор-

тах, но и в мегаполисах, так как стало популярно строительство  SPA-центров. 

На многих курортах задействованы wellness-программы (оздоровительные, ан-

тистрессовые, косметологические), которые подойдут и абсолютно здоровым 

людям. Также сейчас модно направление по борьбе с лишним весом и омоло-

жением организма. Неизменным спросом на морских курортах пользуются оте-

ли с центрами талассотерапии [67]. 

Широкую известность имеют европейские курорты. Наибольшей попу-

лярностью у туристов пользуется Чехия, на ее санаторно-курортное лечение 

прибывает более 50 тысяч туристов со всего мира. Особенно популярен курорт 

Карловы Вары, на него съезжаются люди со всех континентов, в том числе на-

ши соотечественники.  

Территория Германии также богата курортами, которые способны при-

нять свыше 1 миллиона туристов из разных стран Европы, США и Канады. Ав-

стрия и Швейцария тоже славятся своими горными и бальнеологическими ку-

рортами. На территории Франции располагается множество всемирно извест-

ных бальнеологический курортов, как Виши и Эвиан, а также центров талассо-

терапии. Кроме этого, неплохие бальнеологические курорты имеются и в Ита-

лии. Балканские страны и страны Восточной Европы также активно развивают 

свой лечебно-оздоровительный туризм. Греция, Испания и Португалия привле-

кают зарубежных туристов своими прекрасными морскими курортами. 
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На американском континенте лидером оздоровительного туризма явля-

ются США. Большинство североамериканских курортов – бальнеологические, 

но посещают их в основном сами американцы. Есть и климатические курорты, 

однако жители США предпочитают лечиться и отдыхать на курортах Кубы, Ба-

гамских островов и Центральной Америки. Австралия располагает всеми при-

родными ресурсами для оздоровительного туризма, но из-за удаленности Зеле-

ного континента его курортные отели-центры, как и в США, ориентированы на 

прием «внутренних» туристов [21].  

Африка вслед за увеличением количества туристов также активно разви-

вает оздоровительный туризм в Тунисе, Марокко, Египте, ЮАР и Кении. 

Традиционными местами лечебно-оздоровительного туризма для жителей 

нашей страны остаются курорты Мертвого моря в Израиле, а также Египет и 

Турция с их морскими климатическими курортами. 

В последние 10 лет быстрыми темпами, с учетом растущих потребностей 

отдыхающих и последних тенденций в развитии мирового оздоровительного 

туризма, это направление развивается в Индии и странах Юго-Восточной Азии 

(Сингапур, Таиланд, Китай, Малайзия). Как правило, оздоровление во вновь 

построенных роскошных SPA-отелях и wellness-центрах включает и методы 

восточной медицины, все более востребованные среди сторонников здорового 

образа жизни.  

Лечебно-оздоровительный туризм остается одним из самых перспектив-

ных направлений в индустрии туризма [27].  

Что же касается лечебно-оздоровительного туризма в России, то во все 

времена большой популярностью пользовались санаторно-курортные услуги на 

территории Российской Федерации. 

Как уже было рассмотрено, объемы санаторно-курортных услуг и попу-

лярность лечебно-оздоровительного туризма в нашей стране постоянно росли с 

эпохи Петра Великого вплоть до 1990 года, когда с началом перестройки для 

государства социальная политика перестала быть приоритетной, и финансиро-

вание санаторно-курортной отрасли из бюджета стало резко сокращаться. 
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Не секрет, что за период кризисных 90-х годов санаторно-курортная от-

расль в России понесла тяжелые потери. Это связано с тем, что профсоюзы, ко-

торые были владельца большинства санаториев, начали испытывать финансо-

вые трудности и, в связи с низким уровнем рентабельности санаторно-

курортной отрасли, вынуждены были продавать санатории и пансионаты част-

ным лицам. Некоторые санатории просто не смогли выжить на рынке из-за 

ухудшающейся экономической ситуации в стране. Фактически, большинство 

санаториев и пансионатов в результате вынужденного сокращения объема ока-

зываемых лечебно-оздоровительных услуг стали функционировать в техноло-

гическом режиме гостиниц.  

На сегодняшний день санаторно-курортная отрасль, как и многие другие, 

переживает определенные трудности, связанные с нестабильной экономической 

ситуацией в стране и мире в целом,  однако, основные показатели  иллюстри-

руют положительную динамику. Так, например, по оценкам экспертов, в 2014 

году объем рынка санаторно-курортных услуг в России увеличился на 1,6% и 

достиг 58,7 миллионов человеко-дней пребывания. Наибольшее количество ус-

луг оказывается в период с июня по сентябрь, при этом самыми загруженными 

месяцами являются июль и август [61]. 

Суммарная доля натурального объема санаторно-курортного рынка, при-

ходящаяся на июль и август, составляет более четверти годового объема. 

В 2014 году стоимостный объем рынка санаторно-курортных услуг в Рос-

сии вырос на 9,5% и составил 109,7 миллиардов рублей. Стоимостный объем 

рынка в последние годы растет вопреки снижению натурального объема благо-

даря увеличению средней цены оказываемых услуг. Основным фактором роста 

стоимостного объема является повышение цен на гостиничные услуги. 

Наибольшую долю в стоимостном объеме рынка санаторно-курортных 

услуг занимают неврология и кардиология. В 2014 году доли стоимостного 

объема санаторных услуг в области неврологии и кардиологии составили 15,5% 

и 12,2% соответственно. Программы неврологии и кардиологии также занима-

ют лидирующие позиции и в структуре натурального объема рынка. 
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Численность санаторно-курортных учреждений является  одним  из  ос-

новных  государственных параметров учета в системе санаторно-курортных ус-

луг. Однако данные о численности санаторно-курортных учреждений и их пер-

сонала не характеризуют объем рынка, так как они не указывают натуральный 

объем и стоимость совершаемых коммерческих операций. 

Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание 

в нем акцентируется не на обеспеченности населения санаторно-курортными 

учреждениями, а на натуральном объеме рынка и цене санаторно-курортных 

услуг. По данным компании «Бизнес Статистика» (BusinesStat) число санатор-

но-курортных учреждений за последние пять лет имеет тенденцию к сокраще-

нию (таблица 1 и рисунок 1) [48]. 

 

Таблица 1 – Количество санаторно-курортных учреждений в России за 2010-

2014 гг., ед. [48] 

Виды санатор-

но-курортных 

учреждений 

2010 2011 2012 2013 2014 

Санатории и 

пансионаты с 

лечением 

1273 1288 1261 1235 1231 

из них: санато-

рии для детей с 

родителями и 

детские 

383 368 357 350 347 

из них: взрос-

лые санатории 
723 705 685 667 663 

Санатории-

профилактории 
656 655 637 613 602 

Всего 1945 1959 1905 1841 1828 
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Рисунок 2 – Динамика числа санаторно-курортных учреждений в России за  

2010-2014 гг., ед. 

 

К концу 2014 года в России насчитывалось 1,8 тысяч санаторно-

курортных учреждений.  Санаторно-курортные организации неоднородны по 

виду, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов.  Едини-

цей учета может быть как небольшой пансионат на 100 мест, так и огромный 

многопрофильный курорт, состоящий из нескольких санаториев и имеющий 

оборот в сотни миллионов рублей в год.  

За численность санаторно-курортных учреждений принято число юриди-

ческих лиц, зарегистрированных в России и фиксирующих в своей отчетности 

«Деятельность санаторно-курортных учреждений» как основную сферу дея-

тельности. Санаторно-курортное учреждение может регистрировать несколько 

юридических лиц для диверсификации деятельности или оптимизации налого-

обложения.  

Большинство санаторно-курортных учреждений в России составляют са-

натории и пансионаты с лечением. В 2014 году доля санаториев и пансионатов 
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Следующим показателем, характеризующим отрасль, является средняя 

численность всех работников. Она включает: среднесписочную численность 

работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю числен-

ность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 

характера (таблица 2 и рисунок 3).  

 

Таблица 2 – Средняя численность работников санаторно-курортной отрасли за 

2010-2014 гг., тыс. чел. [48]  

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Средняя числен-

ность (в чистых 

ОКВЭД) всех 

работников от-

расли 

222,8 212,6 205,2 197,9 194,3 

% к предыдуще-

му году 
- -4,6 -3,5 -3,6 -1,8 

 

 

Рисунок 3 – Динамика числа работников санаторно-курортной отрасли России 

за 2010-2014 гг., тыс. чел. 

 

222,8

212,6

205,2

197,9

194,3

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

2010 2011 2012 2013 2014

Т
ы

ся
ч

и
 ч

ел
о
в
ек

Год



27 

В отрасли санаторно-курортных услуг в России в 2014 году было занято 

194,3 тысяч человек. Численность персонала санаторно-курортной отрасли 

ежегодно сокращается в среднем на 3,4% в год. За последние пять лет числен-

ность персонала сократилась на 28,5 тысяч человек. 

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и не 

денежной форме. Оплата производится за отработанное и не отработанное вре-

мя, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом рабо-

ты, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а 

также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер 

(таблица 3 и рисунок 4).  

Фонд начисленной заработной платы растет вслед за повышением сред-

ней заработной платы в отрасли. В России в 2014 году средний годовой доход 

работника отрасли увеличился на 10,6% и составил 261,7 тысяч рублей в год. 

 

Таблица 3 – Фонд заработной платы работников санаторно-курортной отрасли, 

2010-2014 гг.[48] 

Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 

Фонд начислен-

ной заработной 

платы (в чистых 

ОКВЭД) по всех 

работникам, 

млрд. руб. 

37,4 39,2 43,2 46,8 50,8 

% к предыду-

щему году 
- 4,8 10,2 8,4 8,6 

Средняя зара-

ботная плата ра-

ботника отрас-

ли, тыс. руб. в 

год 

167,8 184,2 210,5 236,6 261,7 

% к предыду-

щему году 
- 9,8 14,2 12,4 10,6 
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Рисунок 4 – Динамика средней годовой заработной платы работника санаторно-

курортной отрасли России за 2010-2014 гг., тыс. руб. 
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Рисунок 5 – Динамика объема туристических, гостиничных и санаторно-

курортных услуг за 2002-2014 гг., млн. руб. [37] 
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Все эти факторы актуальны и для санаторно-курортной отрасли нашей 

страны, так как удовлетворяют большинство потребностей наших граждан в 

этой сфере. Безусловно, санаторно-курортная отрасль  переживает определен-

ный ряд затруднений, связанный с неблагоприятной экономической ситуацией 

в стране. Не которые предприятия не могут своевременно реагировать на ме-

няющиеся условия рынка и, что немало важно, потребности потребителей, что 

вынуждает их, не выдержав конкуренции, уходить с рынка санаторно-

курортных услуг. Кроме этого, на рынке санаторно-курортных услуг России 

появились новые конкуренты – санатории курорта республики Крым, что мо-

жет оказать негативное влияние на степень загрузки остальных санаториев Рос-

сийской Федерации. Однако, несмотря на ряд появившихся трудностей, для са-

наторно-курортной отрасли открывается целый ряд возможностей, связанный с 

запретом авиасообщения между Россией, Турцией и Египтом и девальвацией 

национальной валюты, что делает отдых на российский курортах экономически 

обоснованным. При благоприятных обстоятельствах у санаторно-курортной от-

расли есть все возможности для роста объема рынка и дальнейшего развития.  

1.3 Государственная поддержка отрасли и анализ рынка санаторно-

курортных услуг Красноярского края 

Как известно, государство ведет активную поддержку развития различ-

ных сфер деятельности, осуществляя государственные программы. Государст-

венная программа – это документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. Государственные программы Российской Федерации 

включают в себя подпрограммы, содержащие, в том числе, ведомственные це-
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левые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти 

Российской Федерации [39]. 

На сегодняшний день существует 43 государственные программы, и они 

реализуются по пяти основным направлениям: 

1) новое качество жизни; 

2) инновационное развитие и модернизация экономики; 

3) эффективное государство; 

4) сбалансированное региональное развитие; 

5) обеспечение национальной безопасности. 

Что же касается поддержки развития санаторно-курортной отрасли, то в 

рамках государственной программы «Развитие здравоохранения», которая от-

носится к направлению нового качества жизни, реализуется подпрограмма  

«Развитие реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 

до 2020 года. Всего на реализацию программы поддержки здравоохранения 

приходится 2 038 088 713,4 тысяч рублей из средств федерального бюджета. На 

подпрограмму развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям приходится 76 521 423,5 тысяч рублей бюджетных 

ассигнований из средств федерального бюджета. Цели подпрограммы – обеспе-

чение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилита-

ции и санаторно-курортному лечению [41]. 

В соответствии с концепцией дальнейшего развития системы отечествен-

ного здравоохранения до 2025 года важным направлением является возрожде-

ние медицинской профилактики, реабилитации и совершенствование санатор-

но-курортной помощи. Особое место в решении этих проблем занимает сана-

торно-курортное лечение, представляющее собой уникальный ресурс, позво-

ляющий обеспечить долечивание и медицинскую реабилитацию больных после 

специализированной медицинской помощи. 

Можно выделить следующие основные направления модернизации сис-

темы санаторно-курортного лечения [27]. 
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Во-первых, повышение доступности санаторно-курортного лечения. Дан-

ный этап включает разработку современных научно обоснованных показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения взрослых и детей; разра-

ботку и внедрение порядка организации и стандартов санаторно-курортного 

лечения. 

Во-вторых, оптимизация деятельности, реструктуризация санаторно-

курортных организаций РФ. В рамках этого этапа необходимо определить по-

требность в санаторно-курортном лечении согласно заболеваемости взрослого 

и детского населения России; провести актуализацию профилей санаториев в 

соответствии с типом (профилем) курортов, на которых они расположены; пе-

репрофилизацию коек в зависимости от потребности при наличии соответст-

вующих природных лечебных ресурсов. 

В-третьих, обеспечение санаторно-курортным лечением отдельных кате-

горий граждан в рамках оказания государственной социальной помощи. В рам-

ках данного этапа необходимо обеспечение санаторно-курортным лечением 

при наличии медицинских показаний граждан – получение набора социальных 

услуг в целях профилактики основных заболеваний. Необходимо провести из-

менение методики определения размера средств федерального бюджета, выде-

ляемых на финансирование услуг по санаторно-курортному лечению льготных 

категорий граждан; запланировать ритмичное финансирование средств ФСС 

РФ и субъектам РФ в рамках переданных полномочий; произвести сокращение 

длительности проведения процедур выбора санаторно-курортной организации; 

разработать четкие стандарты санаторно-курортного лечения. 

В-четвертых, обеспечение санаторно-курортным лечением застрахован-

ных граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами. Необходима реабилитация в 

организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, застрахованным ли-

цам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, в том числе оказание стацио-
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нарной либо амбулаторно-поликлинической помощи в период временной не-

трудоспособности в связи со страховым случаем до восстановления трудоспо-

собности или установления стойкой утраты трудоспособности; санаторно-

курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными производственными факторами. 

В-пятых, обеспечение санаторно-курортным лечением пациентов с соци-

ально значимыми заболеваниями (туберкулез, дети с онкогематологическими 

заболеваниями). 

Более того, развитие реабилитационного этапа санаторно-курортного ле-

чения (формирование государственного заказа на санаторно-курортный этап 

медицинской реабилитации пациентов после оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи для СКО разных форм 

собственности; повышение санаторно-курортного лечения в федеральных СКУ 

Минздрава России после специализированной, в том числе высокотехнологич-

ной, медицинской помощи. Здесь основной проблемой является значительная 

нехватка коечного фонда для обеспечения санаторно-курортного этапа после 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

Кроме всего прочего, совершенствование кадровой политики. Необходи-

мо провести изменение штатных расписаний санаторно-курортных организаций 

с увеличением числа специалистов по физиотерапии, лечебной физкультуре, 

медицинской реабилитации, повышать квалификацию врачей-специалистов; 

усилить мотивационное звено. Принято решение о проведении совещания с 

членами профильной комиссии по санаторно-курортному лечению с целью раз-

работки программы по тематическому усовершенствованию для врачей и сред-

него медицинского персонала по новейшим технологиям санаторно-курортного 

лечения для 3-го этапа реабилитации. Проект программы подготовлен, разрабо-

тана отдельная программа и для среднего медицинского персонала. 

И последний этап – это сохранение курортов и лечебно-оздоровительных 

местностей, природных лечебных ресурсов. При этом нужно сохранить статус 
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курортов и лечебно-оздоровительных местностей как особо охраняемых при-

родных территорий; привести статус курортов в соответствие с действующим 

законодательством о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах; провести актуализацию округов санитарной (горно-

санитарной) охраны курортов. 

Основными направлениями совершенствования санаторно-курортной 

службы являются развитие государственно-частного партнерства в санаторно-

курортной отрасли в регионах в рамках функционирования особых экономиче-

ских зон туристско-рекреационного типа по направлениям, а также внедрение 

«высоких технологий здоровья» в сочетании с рекреационными и санаторно-

курортными услугами, что будет способствовать расширению форм и типов 

функционирующих санаторно-курортных объектов в регионах, кроме того, со-

вершенствование организационной структуры санаторно-курортной службы в 

регионе посредством образования санаторно-курортных кластеров. 

Кроме этого, государство реализует программу «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа», которая предусматривает федеральную це-

левую программу «Юг России», подпрограммы «Развитие особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации –  Кавказские Минераль-

ные Воды» и «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском феде-

ральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» с общей стоимо-

стью финансирования 179 361 392,7 тысяч рублей. Все эти программы способ-

ствуют развитию санаторно-курортного сегмента рынка в данном федеральном 

округе. 

Также, реализуя федеральную целевую программу «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»,  государство ак-

тивно поддерживает развитие туристического кластера в республике. Так реа-

лизуется программа развития внутреннего туризма «Крым круглый год» [41]. 

Программа развития внутреннего туризма «Крым круглый год» нацелена на 

продвижение туристических объектов всего полуострова. Об этом сообщил ми-

нистр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий. «Потенци-
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ального туриста мало интересует тот факт, что Республика Крым и город феде-

рального значения Севастополь –  это разные федеральные субъекты. И тури-

сты, и менеджеры туристических компаний в регионах Российской Федерации 

хотят получать интересную и достоверную информацию о возможностях отды-

ха на всем полуострове, включая Севастополь», – прокомментировал Сергей 

Стрельбицкий [35]. Министерство курортов и туризма Республики Крым ак-

тивно работает с отделом развития туристско-рекреационного потенциала Де-

партамента приоритетных проектов развития города Севастополь и приглашает 

отели, санатории, туристические компании и туристические объекты Севасто-

поля принимать активное участие во всех маркетинговых мероприятиях, наце-

ленных на продвижение туристических продуктов полуострова. 

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие культуры и 

туризма» реализуется подпрограмма «Туризм» и федеральная целевая про-

грамма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» [62]. На данную целевую программу направлено 70 012 775,5 

тысяч рублей ассигнований из средств федерального бюджета.  В программу 

включаются мероприятия по созданию туристско-рекреационных кластеров 

«Кезеной-Ам» (Чеченская Республика), «Зарагиж» (Кабардино-Балкарская Рес-

публика), «Ворота Лаго-Наки» (Республика Адыгея), «Шерегеш» (Кемеровская 

область), «Барнаул – горнозаводской город» (Алтайский край), «Самоцветное 

кольцо Урала» (Свердловская область), «Верхневолжский» (Тверская область), 

«Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S» (Вологодская область), «Амур» 

(Амурская область), «Остров Большой Уссурийский – Шантары» (Хабаровский 

край), «Раушен» (г. Светлогорск Калининградской области), «Всесезонный ту-

ристический центр «Ингушетия» (Республика Ингушетия). 

Как можно заметить, Красноярский край не попадает под данную целе-

вую программу. 

Несмотря на то, что Красноярский край не представляет интереса феде-

ральным органам, как туристическая зона, край богат целебными природными 

ресурсами, особенно минеральными источниками и лечебными грязями. Це-
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лебные минеральные источники не уступают своим качеством и целебными 

свойствами даже известным кавказским минеральным источникам, а лечебные 

грязи также способны конкурировать с грязями известных курортов России.  

Получается, наш край располагает неплохими курортными ресурсами: 

различные минеральные воды по своему химическому составу, сульфидными, 

сапропелевыми, иловыми и торфяными грязями. Также выявлены хорошие ме-

сторождения радоновых, кремнистых, бромных, углекислых вод без специфи-

ческих биологически активных компонентов и свойств. В Эвенкии находятся 

сульфатные кальциево-магниевые воды у долины реки Куюмбе, в районе Но-

рильска. Были обнаружены хлоридно-сульфатные магниево-кальциево-

натриевые воды в окрестностях сел Улюколь и Мокруша в  Минусинском рай-

оне, хлоридно-натриевые воды в долинах рек Маньзя, Рассолка, Тайга обнару-

жены в Канском районе. Радоновые гидрокарбонатные кальциевые воды встре-

чаются в районах Кузнецкого Алатау, на побережье озера Иткуль, на Енисей-

ском кряже, в верховьях реки Оленья и у села Хандала в Рыбинской впадине. 

На склонах Кузнецкого Алатау находятся источники радоновой сульфатно-

гидрокарбонатной кальциево-натриевой воды. В Балахтинском районе находят-

ся перспективные для бальнотерапевтического использования углекислые гид-

рокарбонатные магниево-кальциевые воды Кожановского месторождения. В 

районе Норильска имеются запасы сульфидных и других минеральных вод [10]. 

Особое место занимают минеральные озера Минусинской котловины. 

Использование их в лечебных целях началось в глубокой древности. Люди 

приписывали соленой воде водоемов сверхъестественную силу, обратив внима-

ние на то, что осенью она затягивается льдом позднее пресной воды, а весной 

оттаивает раньше. Постепенно предки научились использовать целебные свой-

ства воды и добывать столь необходимую организму соль.  

На просторах юга Алтае-Саянской экосистемы, в которую входит Крас-

ноярский край, находятся основные минеральные источники, и насчитывается 

свыше 4000 озер. Наибольшее количество озер, широко известных своими це-

лебными свойствами, располагаются в Минусинской котловине. Они исполь-
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зуются издавна, о многих из них сложено немало преданий и легенд. Вот толь-

ко курорты возникли только на трех из них: Шира, Тагарское и Учум.  

Что касается лечебных грязей можно отметить, что Красноярский край 

располагает значительными запасами сапропелевых, сульфидных иловых и 

торфяных грязей. Наиболее крупные по запасам сапропелевых грязей озера 

Плахино (Абанский район), Плотбищенское (в 20 км к западу от Енисейска), 

Инголь (Шарыповский район). Большие запасы сульфидных илов на дне мине-

ральных озер Бейское, Горькое, Капчалинское, Соленое, Тусколь и другие [19].  

Большую ценность представляет озеро Учум, расположенное в гористой 

безлесной местности отрогов Кузнецкого Алатау в Ужурском районе. Озеро 

обладает обширными запасами лечебных грязей, уникальных по своему составу 

и качеству, которые широко используются при лечении многих заболеваний и 

даже вывозятся в другие санатории Красноярского края и Алтая.  

Таким образом, мы видим, что Красноярский край богат природными ле-

чебными ресурсами, которые являются не только живописными уголками при-

роды, но и способными оказать благотворное воздействие на здоровье своих 

гостей.  

На сегодняшний день самые известные здешние курорты находятся на 

озере Учум – бальнеогрязевой курорт в Ужурском районе, на озере Тагарское – 

бальнеогрязелечебная курортная местность в Минусинском районе и в Кожано-

во – бальнеологическая курортная местность в Балахтинском районе.  

Напомним, что курорт под курортом понимают освоенную и используе-

мую в лечебно-профилактических целях особо охраняемую природную терри-

торию, располагающая природными лечебными ресурсами и оснащенная необ-

ходимыми зданиями и сооружениями для эксплуатации в лечебно-

оздоровительных целях, включая объекты инфраструктуры [3].  

Санаторий – это лечебно-профилактическое учреждение, в котором для 

лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные 

факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т.п.) в 

сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием 
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(диетой) при соблюдении определѐнного режима лечения и отдыха. Санатории 

организуются как на курортах так и вне их, в местностях (пригородных зонах) с 

благоприятными климатическими, ландшафтными и санитарно-

гигиеническими условиями (местные санатории) [52].  

Самыми популярными санаториями Красноярского края являются сана-

торий «Красноярское Загорье», «Тесь», «Шушенский», «Сосновый бор». 

По данным из доклада Красноярскстата, по итогам 2015 года общий объ-

ем предоставленных санаторно-оздоровительных услуг составил 985,1 миллио-

на рублей, что составляет 103,7% к итогу 2014 отчетного года (таблица 4  и ри-

сунок 6) [50]. 

 

Таблица 4 – Объем платных услуг населению в Красноярском крае за январь 

2016 г., млн. руб. 

Платные услуги 

Январь 

2016, млн. 

рублей 

В % к Справочно
 

Итогу 
К январю 

2015 

2015, 

млн. руб-

лей 

В % к 

2014 

Бытовые 583,9 6,1 77,5 10203,9 80,5 

Транспортные 1192,9 12,4 84,4 19581,4 92,5 

Услуги связи 1776,8 18,5 95,5 20648,9 93,6 

Жилищные 1281,1 13,3 105,2 15134,6 96,4 

Коммунальные 2577,8 26,8 106,3 30502,7 97,6 

Учреждений культуры 208,7 2,2 76,6 2134,6 97,6 

Туристические 104,7 1,1 91,9 2480,4 70,5 

Услуги гостиниц и анало-

гичных средств размещения 
101,5 1,1 104,3 1806,2 103,0 

Физической культуры и 

спорта 
134,8 1,4 103,3 1407,8 106,9 

Медицинские 391,5 4,1 98,5 6082,8 96,0 

Санаторно-оздоровительные 55,0 0,6 85,0 985,1 103,7 
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Окончание таблицы 4 

Платные услуги 

Январь 

2016, млн. 

рублей 

В % к Справочно
 

Итогу 
К январю 

2015 

2015, млн. 

рублей 

В % к 

2014 

Ветеринарные 8,2 0,1 107,8 128,1 99,0 

Правового характера 110,4 1,1 105,8 1348,8 101,9 

Системы образования 656,1 6,8 83,2 9783,8 92,4 

Социальные услуги 47,2 0,5 - 589,9 - 

Прочие виды платных услуг 391,8 4,1 - 5187,4 - 

Всего 9622,5 100 95,6 128006,5 93,6 

 

Как можно заметить, исходя из данных рисунка (таблицы), санаторно-

оздоровительные услуги занимают одно из лидирующих позиций по росту ока-

зания платных услуг, уступая только услугам, связанным с физической культу-

рой и спортом. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика платных услуг в Красноярском крае за 2014-2015 гг., 

тыс. руб. 
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Подытоживая, можно сказать, что на сегодняшний день санаторно-

курортная деятельность Красноярского края достаточно развита. Край обладает 

природными лечебными ресурсами и базами их использования, в тоже время, 

строятся и проектируются новые санатории, профилактории и курорты, кото-

рые могут составить достойную конкуренцию известным российским и зару-

бежным здравницам. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, регион 

наращивает потребление санаторно-курортных услуг и укрепляет свои позиции 

на рынке, привлекая большее количество клиентов.  

В целом, на сегодняшний день существует определенная мировая мода на 

здоровый образ, что положительно сказывается на всю лечебно-

оздоровительную отрасль. Объем рынка санаторно-курортных услуг в России 

стремительно движется вверх. Однако появляются новые участники на рынке, 

что усиливает конкуренции и заставляет отрасль развиваться, модернизиро-

ваться и разрабатывать новые виды услуг, предугадывая пожелания потенци-

альных потребителей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной бакалаврской работы были сделаны следую-

щие выводы.  

Лечебно-оздоровительный туризм имеет достаточно богатую историю 

своего становления. Людей всегда привлекали путешествия с целью дальней-

шего своего оздоровления к местам богатым целебными природными ресурса-

ми (минеральные воды, лечебные грязи и тому подобное).  Даже сейчас наблю-

дается повышение интереса к данному виду туризма. На это сказывается влия-

ние моды на здоровый образ жизни, а также ускоренный темп жизни и повы-

шенные стрессовые ситуации заставляют человека чувствовать необходимость 

в отдыхе, восстановлению своих жизненных сил и оздоровлению.  

В целом, можно сказать, что лечебно-оздоровительный туризм набирает 

большую популярность по всему миру. Выделяются отдельные туристические 

кластеры, позволяющие все большему количеству туристов получать качест-

венные медицинские и оздоровительные услуги, в таких странах, как Израиль, 

Турция, Германия, Китай и другие. В нынешних условиях ускоренного темпа 

жизни актуальны антистрессовые  направления, такие как SPA и ему подобные.  

Безусловно, санаторно-курортная отрасль  переживает определенный ряд 

затруднений, связанный с неблагоприятной экономической ситуацией в стране. 

Не которые предприятия не могут своевременно реагировать на меняющиеся 

условия рынка и, что немало важно, потребности потребителей, что вынуждает 

их, не выдержав конкуренции, уходить с рынка санаторно-курортных услуг. 

Кроме этого, на рынке санаторно-курортных услуг России появились новые 

конкуренты – санатории курорта республики Крым, что может оказать негатив-

ное влияние на степень загрузки остальных санаториев Российской Федерации. 

Однако, несмотря на ряд появившихся трудностей, для санаторно-курортной 

отрасли открывается целый ряд возможностей, связанный с запретом авиасо-

общения между Россией, Турцией и Египтом и девальвацией национальной ва-

люты, что делает отдых на российский курортах экономически обоснованным. 
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При благоприятных обстоятельствах у санаторно-курортной отрасли есть все 

возможности для роста объема рынка и дальнейшего развития. Тем более, что 

государство оказывает всевозможную поддержку развития данной отрасли, 

реализуя определенное количество государственных программ, как федераль-

ного, так и регионального характера. 

Однако санаторно-курортная отрасль не попадает под конкретные феде-

ральные целевые программы развития, хотя имеет огромный курортный потен-

циал, так как имеет достаточное количество месторождений лечебных природ-

ных ресурсов и базы для их использования. В целом, можно сказать, что на се-

годняшний день санаторно-курортная деятельность Красноярского края доста-

точно развита. По данным Красноярской краевой службы статистики, несмотря 

на сложную экономическую ситуацию, регион наращивает потребление сана-

торно-курортных услуг и укрепляет свои позиции на рынке, привлекая все 

больше клиентов.  

АО «Санаторий «Красноярское Загорье» является крупнейшим санатори-

ем на территории Восточной Сибири и занимает лидирующее положение на 

рынке санаторно-курортных услуг Красноярского края, однако, имеет сильных 

конкурентов в СФО, таких как санатории курорта «Белокуриха», что обосновы-

вает его стремление к дальнейшему развитию качества и ассортимента услуг и 

выхода на новые рынки сбыта. В целом, можно сказать, что АО «Санаторий 

«Красноярское Загорье» является перспективным предприятием, хоть предпри-

ятие и имеет определенный ряд проблем из-за отсутствия собственного капита-

ла и низких показателей рентабельности, но оно стремится покрыть убытки 

предыдущих периодов и улучшить свое материальное положение. Из-за своей 

зависимости от внешних источников финансирования санаторий имеет пробле-

мы с платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Если АО «Санаторий 

«Красноярское Загорье» сможет покрыть свои убытки и наработать свой собст-

венный оборотный капитал, то займет устойчивое положение на рынке сана-

торно-курортных услуг.  
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Поэтому в ходе работы были рассмотрены различные методы управления 

финансовым результатом. Наиболее эффективным является использование 

комплекса инструментов, таких как горизонтальный и вертикальный анализ 

прибыли, анализ показателей рентабельности, факторный анализ. А для самого 

построения модели базой послужил операционный анализ деятельности.  

На основании полученных результатов от маржинального анализа дея-

тельности санатория были построены кривые безразличия, где каждому изме-

нению одного из факторов, оказывающих влияние на финансовый результат 

санатория, соответствует конкретное значение компенсирующего изменении 

объема реализации санаторно-курортных услуг. Полученные кривые являются 

определенными ограничениями, отклоняясь от которых можно либо нарастить 

финансовый результат, либо сократить объем получаемой прибыли. Поэтому 

данных график можно назвать графической моделью управления финансовым 

результатом АО «Санаторий «Красноярское Загорье». На основе данной моде-

ли можно дать хорошие рекомендации санаторию «Красноярское Загорье» по 

увеличению финансового результата. Например, контролировать изменения 

цен на необходимые материалы и искать пути снижения стоимости переменных 

материальных затрат, путем проведения тендеров на их поставку. Однако такие 

рекомендации не являются вполне корректными в данной нестабильной эконо-

мической ситуации, так как рассматривают влияние факторов только внутрен-

ней среды, не учитывая факторы, влияющие извне.  

Таким образом, для достижения эффективного управления финансовым 

результатом санатория «Красноярское Загорье», стараясь учитывать влияние 

внешних и внутренних факторов, была разработана стратегическая карта по 

проекциям целей  и стратегических инициатив (мероприятий), обеспечивающих 

наращение финансового результата. Предложенный подход позволяет перевес-

ти санаторий «Красноярское Загорье» на системное управление  финансовым 

результатом, что  послужит основой для повышения стабильности его работы и 

укрепления конкурентоспособности. 
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