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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ В 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация:В комплексе лечебно-профилактических мероприятий по 

улучшению здоровья человека особое место занимает курортология, в которой 

главную роль играет лечение и реабилитация в санаториях. Эффективность 

санаторно-курортного лечения не вызывает сомнений. Данная статья 

рассматривает актуальные вопросы развития планирования в санаторно – 

курортной сфере. 

Annotation: In the complex of medical and preventive measures to improve 

human health, a special place is occupied by balneology, in which the main role is 

played by treatment and rehabilitation in sanatoriums. The effectiveness of spa 

treatment is beyond doubt. This article discusses current issues of development of 

planning in the spa sector. 
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Состояние здоровья населения в России является одним из основных 

показателей процветания государства. [1] Поэтому важно не только лечить уже 

возникшие проблемы, но и принимать меры для сохранения, укрепления и 

восстановления здоровья и увеличения средней продолжительности жизни. И 

для решения этих проблем в российском здравоохранении принимаются 

профилактические меры. Основные функции профилактики и восстановления 

берут на себя санаторно-курортные комплексы. [2] 

Санаторно-курортная отрасль является одним из крупнейших 

высокодоходных и динамично развивающихся секторов мировой экономики. 

Несмотря на высокий потенциал, Российская Федерация занимает одно из 

последних мест на мировом рынке услуг. Это указывает на низкий уровень 

развития инфраструктуры санаторно-курортного комплекса - дисбаланс цены и 

качества, отсутствие комфорта и низкий уровень обслуживания. [3] 

Основной целью государственной политики в этом вопросе является 

создание в стране современных, высокоэффективных и конкурентоспособных 

санаторно-курортных учреждений, которые предоставляют широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных 

граждан. [2] Важной задачей в развитии санаторно-курортных комплексов 

является разработка современной маркетинговой стратегии продвижения 

программ по укреплению здоровья на национальном и международном рынке. 

Организуются рекламные кампании, теле- и радиопрограммы, брошюры, 

международные выставки и ярмарки. 

Успешное развитие санаторно-курортного бизнеса требует 

государственной политики по созданию благоприятных условий для развития 

современных конкурентоспособных санаторно-курортных учреждений, 

способных удовлетворить не только потребности российских, но и иностранных 

граждан. [6] Государству необходимо принять меры, чтобы привлечь российские 
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и иностранные компании к инвестированию в развитие этой инфраструктуры, и 

для этого необходимо в первую очередь улучшить нормативно-правовую среду 

в санаторно-курортных комплексах. 

В целях реализации концепции охраны здоровья здорового человека 

Минздрав России утвердил отраслевую программу «Охрана и укрепление 

здоровья», в которой изложены цели стратегии по охране и укреплению здоровья 

здоровых и практически здоровых людей. Основные направления программы;  

1. механизм выполнения программы;  

2. ожидаемые окончательные результаты.  

Реальной структурой здравоохранения, в которой были реализованы меры 

по улучшению здоровья населения, были медицинские центры.  

Необходимость и актуальность развития курортно-оздоровительного 

комплекса отражена в концепции государственной политики по развитию 

курортного бизнеса в Российской Федерации [4]. 

Санаторно-курортная отрасль в России нуждается в дальнейшем развитии 

путем решения следующих основных проблем: 

1. качество обслуживания на российских курортах остается низким; 

2. ценовая политика российских курортов не была определена как 

основной фактор оттока туристов; 

3. на российских курортах наблюдается заметное отсутствие 

соответствующих услуг; 

4. существует проблема эффективности землепользования; 

5. на сегодняшний день необходимость санаторно-курортного лечения 

не была определена в соответствии со структурой заболеваемости россиян, даже 

в региональном контексте, и для таких групп населения, как участники Второй 

мировой войны, люди с ограниченными возможностями, дети, люди, живущие в 

экологически неблагополучных районах, и так далее; 

6. требует работы научно-исследовательские учреждения; 

7. необходим механизм обновления стандартов предоставления 

медицинских услуг с учетом новых медицинских технологий; 
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8. необходим новый финансовый менеджмент, основанный на 

реализации межгосударственных отношений и сотрудничества с 

государственным страховщиком и медицинским страхованием; 

9. требуется создание научно обоснованных краткосрочных курсов 

лечения и их легализации в соответствующих нормативных актах; 

10. необходимость создания системы переподготовки медицинского 

персонала (в медицинских вузах или базовых санаториях) очевидна; 

11. желательно строить информационный и рекламный бизнес усилиями 

органа управления отраслью на федеральном и региональном уровнях; 

12. для эффективного развития санаторно - курортных организаций 

важно не только привлекать частный капитал и инвестиции (в том числе 

иностранные), но и привлекать государственные органы; 

13. в санаториях нет эффективной системы государственного 

управления. Не существует федерального органа исполнительной власти, 

который должен был бы определять основную государственную политику в 

области курортного лечения и отдыха на государственном уровне; 

14. важным моментом является возрождение традиции регулярного 

санаторно-курортного лечения и реабилитации как неотъемлемой части 

национальной культуры и здорового образа жизни [4]. 

В целях повышения качества обслуживания необходимо постоянно 

повышать квалификацию работников санаторно-курортных учреждений с целью 

создания эффективной системы мотивации работников. [7] 

Актуальные проблемы развития санаторно-курортных организаций в 

Российской Федерации включают в себя: 

1. недостаточное количество правовых актов и нормативных 

актов; 

2. недостаточная готовность работников санаторно-

курортных учреждений; 

3. отсутствие мирового и зарубежного опыта ведения 

санитарно-курортного производства. 
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 Здоровье, профилактика здоровья, здоровый образ жизни, 

реабилитационное лечение и медицинская реабилитация - основные задачи 

государственной социальной политики на современном этапе развития 

общества. [8] Санаторно-курортная деятельность в нашей стране имеет большие 

перспективы. При поддержке государства и эффективном использовании 

человеческих, материальных и информационных ресурсов в развитии 

санаториев и курортов значительно увеличится приток иностранных граждан в 

Россию, что приведет к увеличению валютных поступлений в экономику, 

налоговых платежей и занятости населения страны. [6].  
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