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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Наиболее ценным ресурсом со

временного общества является человек, здоровье которого требует восста

новления в результате трудовой деятельности . Одним из наиболее эффек

тивных способов восстановления человеческого капитала выступают рек

реационно-оздоровительные услуги, оказываемые в учреждениях санатор

но-курортной сферы. В современных условиях доступность рекреационно

оздоровительных услуг для большей части населения значительно снизи

лась . Развитие данной сферы в нашей стране представляется особенно ак

туальным также вследствие низкой, по сравнению с развитыми странами, 

продолжительностью жизни граждан, обусловленной высокой заболевае

мостью, неблагоприятной экологической обстановкой, высоким уровнем 

социальной напряженности и в целом более низким уровнем жизни. Пере

численные проблемы обострены в регионах, характеризующихся неблаго

приятной экологической ситуацией, что приводит к возникновению целого 

ряда экологически обусловленных заболеваний. 

Рыночные преобразования обусловили необходимость мобилизации 

каждым регионом всех резервов для повышения на национальном рынке 

конкурентоспособности санаторно-оздоровительных услуг. Эффективное 

функционирование санаторно-курортной индустрии невозможно без адек

ватного государственного вмешательства. Исключительно важным пред

ставляется совершенствование управления, оценки и поддержания функ

ционирования сферы рекреационно-оздоровителъных услуг, которая спо

собствует улучшению качества жизни населения и обеспечивает социаль

но-экономическую стабильность в обществе в целом . 

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологическую 

основу диссертации составляют научные разработки ученых, посвященные 

проблемам функционирования и развития сферы услуг, среди которых можно 

отметить труды Е.Н. Жилъцова, Е.В . Егорова, В.Н. Казакова, Н.А. Восколо

вич, З.Г. Зайнашевой и других ученых и специалистов . Теоретические и при

кладные аспекты рекреации и рекреационной сферы рассматриваются в ра-
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ботах А.Ю. Александровой, Е.С. Богомоловой, Ю.А. Веденина, А.М. Ве

титнева, И.И. Гаврильчак, А.В. Даринского, И.В. Зорина, В.А. Квартально

ва, Е.В. Колотовой, А.С. Кускова, Н.С. Мироненко, В.С. Преображенского, 

А.М. Сазыкина, С.Г. Стремоусова, С . Сурова, В.В . Храбовченко и др . 

В работах перечисленных авторов рассматривается широкий круг 

вопросов, посвященных рекреации и санаторно-курортному обслужива

нию, что позволяет охарактеризовать общие условия функционирования 

рынка санаторно-оздоровительных услуг в Российской Федерации, разра

ботать инструменты его изучения на региональном уровне. Однако ряд во

просов, затрагивающих сущность рекреационно-оздоровительных услуг, 

факторы, определяющие развитие регионального рекреационно

оздоровительного комплекса, методические подходы к обеспечению дос

тупности рекреационно-оздоровительных услуг, изучен недостаточно пол

но. 

Цель исследования - разработать теоретические и методические 

подходы по развитию сферы рекреационно-оздоровительных услуг на ре

гиональном уровне. 

Для достижения поставленной цели в диссертации были определены 

следующие задачи: 

- исследовать особенности функционирования рекреационно-

оздоровительной сферы на региональном уровне; 

- провести анализ развития сферы рекреационно-оздоровительных 

услуг на региональном уровне; 

- разработать методический подход к оценке уровня потребности 

населения региона в рекреационно-оздоровительных услугах; 

- обосновать направления стимулирования регионального развития 

сферы рекреационно-оздоровительных услуг. 

Объектом исследования является сфера рекреационно-

оздоровительных услуг на уровне региона. 

Предмет исследования - организационно-экономические аспекты 

функционирования и развития сферы ре BИT85blibli11i J'G 
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луг в регионах. 

Теоретической основой диссертационного исследования явились 

основные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные рас

смотрению вопросов функционирования и развития рекреационной сферы. 

Информационную базу исследования составили законодательные 

и нормативные акты Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, терри

ториального органа государственной статистики по Республике Башкорто

стан, материалы выборочных обследований, выполненных при участии ав

тора. 

В работе использованы методы сравнительного и системного анали

за, экономико-статистические методы (графические методы, корреляцион

ный, кластерный анализ, индексный метод). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Уточнено понятие «рекреационно-оздоровительные услуги», под 

которым подразумевается специфическая деятельность по оказанию услуг 

лечения и профилактики заболеваний на основе использования природных 

лечебных ресурсов, а также проживания, питания, организации досуга, на

правленная на восстановление физических и духовных жизненных сил в 

учреждениях санаторно-курортной сферы; выявлены особенности исполь

зования программно-целевого метода в управлении сферой рекреационно

оздоровительных услуг в РФ и факторы, сдерживающие их реализацию, в 

том числе ограниченность финансирования, отсутствие учета зарубежного 

опыта развития рекреационно-оздоровительной сферы, недостаточное эко

номическое обоснование этапов реформирования рекреационно

оздоровительной сферы с позиции реализации федеральных и региональ

ных целевых программ. 

2. Выявлены тенденции развития рекреационно-оздоровительной 

сферы на региональном уровне, отражающие рост ряда показателей (тем

пов загрузки санаторно-курортных организаций и др), выделены факторы, 

формирующие региональный спрос на рекреационно-оздоровительные ус-
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луги (уровень занятости населения, уровень урбанизации, динамика дохо

дов населения); на основе SWОТ-анализа показана необходимость более 

полного распространения рекламной информации о санаторно-курортных 

учреждениях и профилактике здоровья, дифференцированного подхода к 

организации санаторно-курортного обслуживания и развития социального 

туризма с целью расширения его доступности широким слоям населения. 

3. Разработана система мониторинга, позволяющая с учетом меди

цинских, экономических, социальных, экологических факторов и диффе

ренциации муниципальных образований по высокому, среднему и низкому 

уровням нуждаемости, измерять потенциальную потребность населения 

городских округов и районных муниципальных образований региона в 

рекреационно-оздоровительных услугах. 

4. Предложена система взаимоувязанных показателей развития рек

реационно-оздоровительной сферы региона, посредством которой достига

ется увеличение ее вклада в региональную экономику, обеспечивается дос

тупность рекреационно-оздоровительных услуг широким слоям населения 

городских округов и районных муниципальных образований. 

Практическая значимость результатов диссертационного иссле

дования состоит в том, что полученные результаты могут использоваться 

региональными и муниципальными органами власти для координации и 

регулирования деятельности организаций рекреационно-оздоровительной 

сферы . Результаты исследования также могут быть использованы научно

исследовательскими организациями и учебными заведениями в научной и 

учебно-образовательной деятельности. 

Основные положения диссертационного исследования используются 

в учебном процессе при подготовке учебных программ по дисциплине 

специализации «Стратегический менеджмент» Уфимской государственной 

академии экономики и сервиса. 

Апробация результатов исследования. Основные положения рабо

ты обсуждены и получили положительную оценку на Международной на

учно-практической конференции «Экономические и экологические про-
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блемы регионов СНГ» (Астраханский государственный технический уни

верситет, 2006), Международной научно-практической конференции «Че

ловек в российской повседневности: история и современность» (Пензен

ский государственный университет архитектуры и строительства, 2008), 

Всероссийской научно-практической конференции «Организационно

экономические аспекты устойчивого развития регионов России» (Пензен

ский государственный университет 2005), Всероссийской научно

практической конференции «Конкурентоспособность регионов: факторы и 

стратегии управления» (Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, 2006), VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы практического маркетинга в сфере сервиса» (Московский го

сударственный университет сервиса, 2006), Всероссийской научной кон

ференции «Российская цивилизация в условиях модернизацию> (Бирская 

государственная социально-педагогическая академия, 2006), Всероссий

ской научно-практической конференции «Конкурентоспособность регио

нов: факторы и стратегии управления» (Уфимская государственная акаде

мия экономики и сервиса, 2007), Региональной научно-практической кон

ференции «Развитие предпринимательства в малых городах и поселениях» 

(Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2006). 

Структура диссертации в соответствии с поставленной целью и за

дачами имеет следующий вид: 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы функционирования сферы рек

реационно-оздоровительных услуr 

1.1. Сущность и специфика рекреационно-оздоровительного регио-

нального комплекса 

1.2. Функционирование сферы рекреационно-оздоровительных услуг 

на современном этапе 

Глава 2. Особенности социально-экономическоrо развития сфе

ры рекреационно-оздоровительных услуr на уровне реrиона 

2.1. Современные тенденции формирования региональной сферы 
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рекреационно-оздоровительных услуг 

2.2. Факторы развития региональной рекреационно-

оздоровительной сферы 

Глава 3. Совершенствование развития сферы рекреацнонио-

оздоровительных услуг в регионе 

3.1. Перспективы развития регионального рынка рекреационно

оздоровительных услуг 

3.2. Мониторинг потребности населения в рекреационно-

оздоровительных услугах и развитие их доступности 

Заключение 

Библиография 

Приложения 

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Особенности функционирования и развития сферы рекреаци

онно-оздоровительных услуг 

В диссертационном исследовании уточнено понятие «рекреационно

оздоровительные услуги», под которым понимается специфическая дея

тельность по оказанию гражданам услуг в сфере лечения и профилактики 

заболеваний на основе использования природных лечебных ресурсов, а 

также проживания, питания, организации досуга, направленная на восста

новление физических и духовных жизненных сил в учреждениях санатор

но-курортной сферы (рис. 1 ). Термин «рекреационно-оздоровительная ус

луnш подчеркивает важность включения в лечебный тур не только меди

цинской, но и анимационной услуги (зрелищно-развлекательных, обучаю

щих, «этническюш программ, занятий по интересам). 

Регулирование развития рекреационно-оздоровительной сферы го

сударством осуществляется посредством разработки и реализации феде

ральных и региональных целевых программ. Целевые программы, реали

зуемые в рекреационно-оздоровительной сфере РФ, имеют ряд недостат

ков, основными из которых являются их неполное финансирование и соот-
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ветственно, неполная реализация, несовершенство нормативно-правового 

регулирования. В программах недостаточно учитывается современный 

уровень мирового состояния санаторно-курортной индустрии, возможно

сти применения зарубежного опыта, отсутствует надежное экономическое 

обоснование таких показателей, как ожидаемый объем въездных/выездных 

потоков, потребность в средствах размещения и отдыха, обслуживающем 

персонале. 

Функции рекреаuионной дея

тельности (Р Д) 

Социально-культурная (восста

новление духовных сил) 

Медико-биологическая (профи

лактика, восстановление физиче

ского здоровья) 

Социально-экономическая (рекре

ац. деятельность приносит доход) 

Рекреационные услуги -
специфическая деятельность по 

обеспечению расширенного вос

производства си,1 человека. 

Функции санаторно-курортной дектелы1остн 

Лечебно-оздоровительная 
(лечение, общее оздоровление) 

Реабилитационная 

Превентивно-валеологическая 

(профилактика здорового образа жизни) 

Рекреационно-анимационная 

(организация досуга) 

Санаторно-оздоровительные услуги -.Ф!

rелыюсrъrю оказанию~ )О1)Т в сфере 11:'еiИЯ 
и щюфилакmки зЮо.rаэаний, а такжеот.дРJХана оаюве 

использования nр!JХЩНЬ1Х .течебных ресурсов, зammy и 

всоопэе1с111111 с заключаемыми~. 

Рскреационно-оздоровительные услуги - специфическая деятельность по оказанию 

услуг в сфере лечения и профилактики заболеваний на основе использования природ
ных лечебных ресурсов, а также проживания, питания, организации досуга, наnраялен

ная на восстановление физических и духовных жизненных сил в учреждениях санатор-

но-курортной сферы. 

Рис. 1. Модель формирования понятия «рекреационно
оздоровнтельные услуги» 

В ходе исследования федеральных целевых программ, реализован

ных в сфере рекреационно-оздоровительных услуг в Российской Федера

ции, выделены два этапа в ее современном развитии. Период рыночного 
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реформирования ( 1992 - 2000 гг.) характеризовался отсутствием четкой 

государственной политики развития санаторно-курортной сферы, вследст

вие чего материально-техническая база санаториев и курортов устаревала, 

отсутствовал приток инвестиций. В результате количество санаторно

курортных учреждений и число оздоровленных в них лиц сокращалось. В 

2000 г. порядок финансирования санаторно-курортных путевок по линии 

социального страхования изменился, что привело к сокращению потребле

ния данного вида услуг населением. Рекреационный спрос российских 

граждан был переориентирован на зарубежные рынки. Вследствие эконо

мической нестабильности, финансирование программ этого периода было 

прекращено, и цели, поставленные в них, не были достигнуты. 

В этот период на федеральном уровне регулирование отрасли осуще

ствляло Управление санаторно-курортным делом при Государственном 

комитете по физкультуре, спорту и туризму. Бьmи приняты федеральные 

законы «0 природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест

ностях и курортах» и «Об особо охраняемых природных территориях», ряд 

региональных законов в развитие этих федеральных законов (например, 

Закон Республики Башкортостан «0 природных лечебных ресурсах, ле

чебно-оздоровительных местностях и курортах в Республике Башкорто

стаю> ); несколько Указов Президента Российской Федерации и Постанов

лений Правительства Российской Федерации, которые были нацелены на 

решение частных вопросов санаторно-курортного обеспечения и развития 

отдельных курортных регионов. 

Постреформенный период, исчисляемый с 2001 г. по настоящее 

время, характеризуется преодолением кризисных явлений в российской 

экономике. Благоприятная экономическая ситуация в стране позволила не 

допускать прекращения финансирования программ развития санаторно

курортной сферы, рост платежеспособного спроса стимулировал ее разви

тие . Рост доходов населения и изменение стандартов жизни привели к по

зитивным изменениям в санаторно-курортной сфере, вследствие чего воз

растает число лиц, отдохнувших в учреждениях санаторно-курортной 
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сферы. Однако, несмотря на благоприятную экономическую обстановку, 

финансирование некоторых программ остается неполным («Юг Россию>). 

Значимым событием этого периода является принятие Концепции госу

дарственной политики развития курортного дела в Российской Федера

ции, которая впервые четко обозначила цель и задачи развития санаторно

курортной сферы страны. Концепция рассматривает непосредственно во

просы развития курортов и курортного дела в России и должна стать про

ектом Федеральной целевой программы «Развитие курортного дела в Рос

сийской Федерации на 2006 - 2011 гг.» (которая, однако, до сих пор не 

разработана). В числе первостепенных фактов, сдерживающих развитие 

курортного дела в Российской Федерации, в Концепции указаны отсутст

вие платежеспособного спроса на санаторно-курортные путевки и низкая 

обеспеченность путевками социально незащищенных слоев населения. 

2. Тенденции развития сферы рекреационно-оздоровительных 

услуг на региональном уровне 

В Республике Башкортостан санаторно-курортной индустрии уделяет

ся особое внимание, создаются условия ДJIЯ ее успешного развития . В данной 

сфере успешно реализуются и действуют ряд региональных целевых про

грамм, что способствует привлечению в санаторно-курортную сферу значи

тельных финансовых вложений. Выявлены следующие тенденции развития 

рекреационно-оздоровительной сферы в регионе. Во-первых, рынок рекреа

ционно-оздоровительных услуг региона динамично развивается, опережая по 

ряду показателей рынок Российской Федерации (по объему реализации сана

торно-оздоровительных услуг на душу населения, доле санаторно

оздоровительных услуг в структуре платных услуг населению, темпам роста 

численности лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организаци

ях). Во-вторых, с 2003 года в регионе наблюдается стабильный рост числен

ности лиц, отдыхавших в организациях санаторно-курортного обслуживания, 

темпы роста численности отдыхавших в регионе почти в два раза выше, чем 

в среднем в РФ (15,8% и 7,9% соответственно). В-третьих, в Республике 

Башкортостан, как и в среднем в Российской Федерации, прослеживается 
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тенденция к укрупнению санаторно-оздоровительных учреждений: темпы 

роста количества мест опережают темпы роста числа учреждений. В

четвертых, на фоне неуклоююго сокращения доли санаторно

оздоровителъных услуг в структуре платных услуг населению в РФ (с 3,8% в 

2000 г. до 1,5% в 2007 г.) в Республике Башкортостан с 2004 года набmодает

ся стабилизация данного показателя на уровне 2,7%. 

Значительное влияние на рекреационно-оздоровительный спрос ока

зывает урбанизация населения. Городское население тратит в среднем в 3 

раза больше средств на оплату санаторно-оздоровительных услуг, чем 

сельское. Это объясняется с одной стороны низкими доходами сельского 

населения, а с другой - меньшим располагаемым свободным временем у 

последнего. Темпы роста расходов городского населения на оплату сана

торно-оздоровительных услуг за период с 2003 по 2007 годы опережают 

темпы роста расходов на них сельского населения. Проведенное в диссер

тации исследование показывает, что спрос на рекреационно

оздоровительные услуги сельского населения в меньшей степени зависит 

от доходов, чем городского, поскольку сельское население имеет возмож

ность получать данный вид услуг преимущественно в виде социальных ус

луг на льготной основе. В процессе исследования установлена существен

ная корреляционная связь между темпами роста расходов на санаторно

оздоровительные услуги, темпами роста суммы займа и израсходованных 

сбережений городского населения, что говорит о финансировании рекреа

ционно-оздоровительных услуг домашними хозяйствами преимуществен

но за счет сбережений. 

В регионе наблюдается значительная дифференциация потребителей 

в сфере санаторно-оздоровительных услуг, причем она существеннее, чем 

поляризация населения по уровню дохода и потребления платных услуг. 

Анализ затрат на санаторно-оздоровительные услуги по децильным груп

пам проведен на основе распределения населения Республики Башкорто

стан в зависимости от уровня располагаемых доходов на десять равновес

ных групп: 1 группа - группа с наименьшим уровнем располагаемых ре-
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сурсов - 1,9 тыс. рублей на человека в месяц, Х группа - с максимальным 

уровнем располагаемого дохода - 29,0 тыс. рублей на человека в месяц в 

2007 году. Максимальное потребление санаторно-оздоровительных услуг 

наблюдается в VII, IX (доходы - 7,9 тыс. и 15,l тыс. рублей) и Х дециль

ных группах. Примечательно, что в 2007 году в IV дециле (доход - 4,3 

тыс. рублей) вообще не было затрат на санаторно-курортное обслужива

ние, а в группах с более низкими доходами было. Данный факт можно 

объяснить тем, что незащищенные слои населения с низким уровнем дохо

дов, величина которого ниже прожиточного минимума, могут получать 

льготные путевки в учреждения санаторно-курортной сферы. 

В регионе лечением и профилактикой заболеваний нервной системы 

и органов пищеварения занимается 58,3 % санаторно-курортных организа

ции, лечением опорно-двигательного аппарата и дыхания - 50 %, заболе

ваний системы кровообращения - 41,7 %, мочеполовой системы - 33,3 %. 

По данным Госкомстата, среди всех заболеваний, которыми страдают рос

сияне, преобладают болезни органов дыхания - 39,5 % (в Республике Баш

кортостан в 2007 году - 31,8 % всех болезней), поэтому наиболее востре

бованными являются санаторно-курортные организации, специализирую

щиеся на болезнях данных органов, а также занимающиеся лечением и 

профилактикой болезней системы кровообращения (заболеваемость в рес

публике - 5,4 %), органов пищеварения (6 %), болезней мочеполовой сис

темы (7,4 %). 

На основе выявленных сильных и слабых сторон рекреационно

оздоровительной сферы региона, а также возможностей и угроз, откры

вающихся во внешней среде, построена SWOT матрица (табл. 1), в которой 

отражены предпочтительные стратегии ее развития, позволяющие преодо

леть имеющиеся угрозы и слабые стороны сферы: распространение ин

формации о санаторно-курортных учреждениях и необходимости профи

лактики здоровья, дифференцированный подход к организации санаторно

курортного обслуживания и развитие социального туризма с целью обес

печения его доступности широким слоям населения. 
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Сильные стороны: 

! .Наличие богатых природно-

климатических ресурсов. 

2. Развитая матернально

техническая база, широкий спектр 

оздоровительных услуг. 

1
3.Хорошая репутация у потребите

лей. 

' 4. Создание уникальных турпро

духтов международного уровня . 

5.Выrодное географическое поло

жение. 

6.Возможность финансирования за 

счет собственных источников. 

Слабые стороны: 

! .Высокие цены на санаторно

курортныс услуги при высокой 

эластичности спроса. 

2.Качество предоставляемых услуг 

ниже, чем уровень цен на них. 

3.Отсутствие информационно
рекламного обеспечение деятель

ности санаторно-курортных орга

низаций. 

4.Недостаточная профессиональ

ная подготовка и квалификация 

персонала. 

5 .Огсутствие адекватноi:\ инфор

мации о предложении рекреацион

ных УСЛУГ. 

Таблица 1 

Матрица SWOT 
Возможности: Угрозы: 

! .Стабилизация доли расходов на 1. Ннзкий платежеспо-
~анаторно-оздоровительные услуги собный спрос населения на 

~структуре расходов населения. санаторно- оздоровнтель-

2. Изменение предпочтений в про- ные услугн. 

~едении досуга, престижность от- 2. Высокая дифферен

µыха в санаторно-курортных орга- циация населения по уров-

низациях. НЮ дохода. 

3 . Формирование благоприятного 3. Сезонные колебания 

имиджа санаторно-курортной сфе- спроса на санаторно-
Ьы РБ в СМИ . курортные услуги. 

4.Рост реальных доходов населе- 4. Высокий уровень кон-
ния. куренции. 

5.Развитие законодательной базы. 5. Развитие конкурент-

6. Финансирование развития сана- ных технологий. 

орно-курортной сферы РБ . 

7. Рост инвестиционной прнвлека
rельности региона. 

' 8.Ревлизация программ, направ

l!енных на развитие оrоасли. 

Стратегия завоевания мак

симальной доли рынка сана-

Дифференцированный 

подход к организации 

1 
санаторно-курортного 

торно-оздоровнтельных услуг обслуживания населе
с ориентацией на мировой 

рынок 

Распространение информа

ции о санаторно-курортной 

сфере региона, пропаганда 

здорового образа жизни 

14 

нии, усн.1енне конку

рентных позиций 

Предоставление ши

рокой информации об 
отрасли рынку, раз

витие социального ту

ризма 



Современный рынок потенциальных потребителей рекреационно

оздоровительных услуг испытывает дефицит информации о них, о профи

ле санаториев и курортов, их специализации . Зачастую подобной инфор

мации нет и у посредников (туристских фирм). В сложившихся условиях 

целесообразно информировать турагентства по поводу предоставляемых 

санаториями и курортами услуг, публикации в СМИ статей о деятельности 

санаториев, использование иных информационных каналов (телевидение, 

уличная реклама) . Некоторые турфирмы получают лицензию на медицин

скую деятельность и включают в штат специалистов с медицинским обра

зованием, которые консультируют клиента по выбору санатория в соответ

ствии с его диагнозом . Наряду с этим возможно осуществление пропаган

ды здорового образа жизни и популяризации профилактики и лечения за

болеваний в учреждениях санаторно-курортной сферы страны, что обеспе

чит приток туристов. 

Дифференцированный подход к организации санаторно-курортного 

обслуживания требует использования системы мониторинга потребности 

населения в рекреационно-оздоровительных услугах с последующим вы

делением тех муниципальных районов, которые испытывают в них особую 

потребность. Для населения этой группы районов необходимо оказание 

социальной помощи в приобретении путевок. 

3. Оценка уровня потребности населения региона в рекреацион

но-оздоровительных услугах 

С целью реализации дифференцированного подхода к организации 

санаторно-курортного обслуживания населения региона необходимо усо

вершенствовать процесс принятия решений по стратегическому развитию 

сферы, а также установить обратную связь. Представляется возможным 

для этой цели использовать интегральный индекс нуждаемости населения 

муниципальных образований (МО) в рекреационно-оздоровительных ус

лугах (/пру), методика расчета которого представлена в таблице 2. 
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№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Таблица2 

Методика расчета интегрального индекса нуждаемости 

населения муниципальных образований в рекреационно-

оздоровительных услуrах 

Значения индекса в 

Индекс Расчетная формула 
муниципальных об-

разоваииах 

мин им. максим. 

Интегральный ин- 1 ПРУ= ~lз ·1 мо ·f дп · f э- ·l3s · fcs • 
деке нуждаемости 

где /3 - индекс заболеваемости на-
населении МО в селения; lмо - индекс медицинского 
рекреационно- обеспечения; lдп - индекс демоrра-

оздоровительных фических процессов; Iэ.., - индекс 0,0653 0,4460 

услугах lnl'Y экологической безопасности ; /35 -
индекс экономического блаrополу-
чия; lcs - индекс социального благо-
полvчия 

Индекс заболевае- 13 =~i0, ·i,. ·iю, где i - индекс 

мости населения " 
МОiз 

общей заболеваемости; i>д- индекс 0,3422 0,8609 
заболеваемости детей; i"- индекс 

заболеваемости попnостков; 

Индекс медицин- 1мо=1-~i, ·i." · i6, где i,- индекс 
ской обеспечен-

обеспеченности врачами; i" - индекс 
иостн МОlмо 

обеспеченности средним медицин- 0,1514 0,7221 
ским персоналом; i6 - индекс обеспе-

ченности населения больничными 
койками; 

Индекс демоrра- fдп=~iP·ic"i", где i, -индекс рож-
фвческих про-

даемости; i, - индекс смертности; i" 0,0386 0,6800 цессов МОlдп 
- индекс численности населения в 

rоvдоспособном возрасте 

Индекс экологи- lэ- = i0 • i", где i0 - индекс 'il!Cлa 
ческой безопас- автомобилей на 1 ООО человек насе-
иости МО/эs ления; i" - индекс выбросов загряз-

0,0046 0,8571 

няющих веществ в атмоссhетJv 

Индекс экономв- fэs =1- i,,, · i"Y • i.", где i,., - индекс 
ческого благопо-

средней заработной платы; i•
1 

- ин-
ЛУЧИll MQ lэБ 

деке объема реализации платных ус- 0,0000 0,9086 
луг на душу населения; i,,.. - индекс 

оборота роз!ШЧНОЙ торговли на душу 
населения 

Индекс социаль- lcs = i,., ·i. ·iбр, где i,., - индекс 

кого благополу-
обеспеченности жильем; i. - индекс 

чи11 MOlc& 
уровня преступности; iбр - индекс 

0,0275 0,4834 

количества разводов приходящихся 

на один брак 
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Индивидуальные индексы i рассчитываются как отношение показа

теля в i-том МО к максимальному его значению в регионе, например, 

i": 
301 , где 301 - число зарегистрированных больных с диагнозом, уста-
зо ... 

новленным впервые в жизни, на 1000 человек населения в i-том муници

пальном образовании; ЗОтах - максимальное значение числа зарегистриро

ванных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1 ООО 

человек населения в муниципальных образованиях региона. 

Чем больше значение интегрального индекса, тем выше уровень по

требности в санаторно-оздоровительных услугах для населения конкретно

го муниципального образования. Расчет индекса для каждого МО позволя

ет произвести их рейтинговую оценку и выявить те, население которых 

особо нуждается в рекреационно-оздоровительных услугах. Так, результа

ты расчета названного индекса для муниципальных образований Респуб

лики Башкортостан свидетельствуют о существовании значительной диф

ференциации районов региона по степени нуждаемости населения в рек

реационно-оздоровителъных услугах. Кластерный анализ позволил выде

лить три группы городских и районных муниципальных образований Рес

публики Башкортостан с различным уровнем потребности в рекреационно

оздоровителъных услугах. Наиболее многочисленной является средняя 

группа муниципальных образований. Высокий уровень потребности в са

наторно-оздоровительных услугах населения муниципальных образова

ний, вошедших в первую группу, обусловлен сложной экологической об

становкой, высокой заболеваемостью, а также низким уровнем социально

го благополучия. 

4. Стимулирование развития сферы рекреационно-

оздоровительных услуг в регионе 

В диссертационной работе обоснована модель стратегического 

управления развитием сферы санаторно-курортных услуг региона, осно

ванная на Сбалансированной системе показателей (ССП). Модель пред

ставлена в двух вариантах, отличающихся по целям. Целью первой из них 
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является увеличение вклада рекреационно-оздоровительной сферы в эко

номику региона (получение финансового результата) , цель второй модели-

расширение доступности высококачественных рекреационно-

оздоровительных услуг для жителей городских и районных муниципаль

ных образований региона. Обе цели соответствуют задачам развития сана

торно-курортной сферы региона, отраженным в Программе развития сана

торно-курортной системы Республики Башкортостан на 2002-2010 годы . 

Карта взаимоувязанных стратегических задач развития рекреаци

онно-оздоровительной сферы, реализуемых по отдельным направлениям 

(маркетинг, производственные результаты, администрирование, человече

ские ресурсы, финансы, инвестиции , безопасность) и служащих достиже

нию первой цели представлена на рис . 3. 

Финансы 

(рост налоговых отчислений в бюджет, со-

кращенне выплат по больничным диетам) 

• 
Маркетинг 

(рост пр11вле кательностн СК сферы для потребителе!! ; рост 

удовлетворенности потребителей, в т. ч . снижение заболевае-
мости населения ; совершенствование системы распределения) 

i 
Результат деяте.1ьности Безопасность 

{рост качества СК услуг, развитие (обеспечение безопас -

инфраструктуры) ности потребителе!!) -- i 
1 Ннтторы 1 

Чv~овеческие ресурсы Администрирование 

{рост инвестиционной (обеспеченность персоналом и рост его (рост эффективности 

привлекательности биэне- квалификации, рост удовлетворенно- управления) 

сти персонала условиями труда) 

Рис. 3. Стратегическая карта развития рекреационно
оздоровительной сферы региона 

Степень выполнения каждой стратегической задачи и общей цели 

измеряется количественными показателями. 

Механизм реализации второй цели, направленной на обеспечение 

доступности рекреационно-оздоровительного продукта для потребителей, 

реализуется по следующим направлениям: клиенты (потребители), финан-
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сы, процессы, кадры. Степень выполнения каждой стратегической задачи и 

общей цели измеряется количественными показателями . На основе факти

ческих показателей и их нормативных значений формируется Карта пока

зателей развития доступности рекреационно-оздоровительных услуг насе

лению региона (табл. 3). 

№ 

п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

Таблица З 

Карта показателей развития доступности рек:реацнонно-

оздоровнтеJJьных услvг населению 

Исполнитель-
Задача Нанменование целевого показателя ный орган го-

су дарственной 

власти 

2 з 4 
ПотоЮители 

Рост числа от- Темп прироста количества отдохнувших в СК учреж-
дохнувших в ск дениях с доходами ниже уровня средней региональво~ 

сфере с доходами зарплаты,% Министерство 

ннже уровня здравоохране-

средней регио- Темп прироста количества отдохнувших по льготным HИJI РБ 

нально!i зарпла- путевкам,% 
ты и на льготных 

условиях 

Процессы 

Удовлетворен- Использование rrередовых технологий в СК организа- Министерство 

ность потребите- циях, % здравоохране-

лей качеством Коэ~Ь~Ьициент ГОДНОСТИ ОСНОВНЫХ средств ния РБ 

услуг Обновление производственных мощностей,% 

Доля респондентов льготной категории граждан , вы-

соко оценивающих качество оказанных услуг, % 
Финансы 

Скидки на ny- Доля издержек в цене путевки, % 
тевки для потре- Темп прироста финансирования путевок за счет Министерство 

бнтелей средств предприятиli (работодателей), % здравоохраие-

Темп прироста финансирования путевок за счет ния РБ 

средств спонсоров, % 
Темп прироста расходов регионального бюджета на Министерство 

финансирование СК обслуживания, % финансов РБ 

Темп прироста финансирования СК путевок за счет 
средств ФСС, % 

Кадры 

Эффективность и Отношение количества персонала с высшим образова-

результативность нием в СК cd>eoe к общемv чнслу занятых в ней, % 
трудовоli дея- Отношение средней зарплаты в СК сфере к средней Министерство 

тельности зарплате в РБ, % здравоохране-

Отношение медицинского персонала со стажем более ния РБ 

5 лет к общей численности занятого медицинского 
персонала в СК сфере, % 
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Целесообразно в сложившихся условиях совершенствование соци

альной политики, направленной на развитие доступности санаторно

оздоровительных услуг, проводить по следующим направлениям: 

1. Расширение обеспечения нуждающегося населения (с доходами 

ниже величины прожиточного минимума, инвалидов, детей и др.) льгот

ными путевками, которые могут быть профинансированы за счет средств 

ФСС, ФОМС, бюджетов различных уровней, средств предприятий. В на

стояшее время из средств Фонда социального страхования осуществляется 

финансирование путевок в санатории и дома отдыха только льготных кате

горий граждан. 

2. Повышение доступности получения санаторно-курортных услуг 

для незащищенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, детей, 

пострадавших в результате военных конфликтов, стихийных бедствий и 

др.) посредством дополнительного финансирования санаторно-курорnюго 

лечения за счет средств бюджетов различных уровней, средств предпри

ятий, благотворительных организаций . 

3. Осуществление дифференцированной оценки уровня потребности 

населения различных муниципальных образований в санаторно-курортном 

лечении. С целью дифференциации может быть использован ранее приве

денный мониторинг нуждаемости населения в рекреационно

оздоровительных услугах. 

4. Пропаганда социальной ответственности организаций, стимулиро

вание финансовых отчислений на профилактику и лечение профессиональ

ных заболеваний посредством информирования работодателей. 

5. Реализация путевок в межсезонный период должна производиться 

по ценам здравниц с предоставлением скидок профсоюзным организациям, 

туристским компаниям, предприятиям, направляющим на отдых своих со

трудников по предварительно заключенным договорам, и другим оптовым 

покупателям, что позволит оптимизировать загрузку санаторно-курортных 

учреждений. Целесообразно возобновить реализацию курсовок населению, 

что позволит снизить затраты отдыхающих на проживание. 
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