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Abstract
The article deals with the directions of increasing the economic security of regions with resort
and recreational specialization and developed sanatorium-resort complex. The high importance of
resort and recreational activities for the socio-economic development of the territories is
substantiated. The system of normative legal acts regulating features of formation of market
relations of subjects of the considered type of activity is given. The conditions of development of
enterprises of the sanatorium complex as unstable, which is characterized by a significant number
of environmental risks associated with a variety of factors. It is determined that the dynamics of
resort and recreational activities is characterized by qualitative and quantitative target parameters,
presented taking into account regional strategies for the development of tourism and socioeconomic situation of the regions, which are associated with the dynamics of tourist flow, quality of
services, price level, variety of tourist and recreational products, their availability for different
segments of the population.
The analysis of the indicators of the sanatorium-resort complex of the Southern federal
district was carried out, conclusions about the state and trends of improvement of financial and
economic indicators were drawn. The cluster model of management of the resort and recreational
activities of the region has been developed, which takes into account the consistency of strategic
management goals at the subject level as a basic element, a link between the federal and local
markets of tourist and recreational services.
Recommendations to ensure economic security of the region based on the implementation of
the cluster approach to the formation of sustainable growth of enterprises of the sanatorium
complex are formed.
Keywords: economic security, resort and recreational specialization, sanatorium and resort
complex, clusters.
1. Введение
Экономическая безопасность регионов является
одним из направлений
стратегического развития государства. Различный уровень организации социальноэкономического пространства территорий страны способствует ориентации управленческого
курса на поддержку отраслей, способных повысить финансово-экономические показатели,
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обеспечить самоокупаемость и независимость региональных бюджетов. Лечение,
профилактика и оздоровление населения являются одним из основных направлений в
области здравоохранения, где важную роль играет санаторно-курортный комплекс страны.
Степень качества услуг в санаторно-курортной сфере является важнейшей составляющей
эффективности и прибыльности специализированных предприятий, что влияет на рост
социально-демографических
параметров
территорий,
способствует
обеспечению
экономической безопасности региона.
Санаторно-курортная деятельность регулируется системой нормативно-правовых
актов, имеющих стратегический характер (Государственная программа развития
здравоохранения Российской Федерации, 2018; Концепция Федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025
годы)», 2018; Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 «О единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения», 2018; Программа
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», 2013; Распоряжение
Правительства РФ от 26.11.2018 N 2581-р «Об утверждении Стратегии развития санаторнокурортного комплекса Российской Федерации», 2018).
Современный этап формирования региональных рынков санаторно-курортных услуг
характеризуется разнонаправленными процессами, которые способствуют повышению
эффективности лечебно-оздоровительной деятельности, но вместе с тем негативно влияют
на коммерческие результаты здравниц (Ветитнев, Торгашева, 2014). Многие курорты,
санатории и профилактории регионов страны с трудом адаптируются к нестабильным
макроэкономическим условиям и низким доходам населения, которые не позволяют
обеспечить устойчивый круглогодичный спрос. Внимание государства к курортной
медицине как стратегическому направлению развития человеческого потенциала
сталкивается с накопленными проблемами, к основным из которых можно отнести высокий
износ материально-лечебной базы, зависимость от цен предприятий транспорта и
общественного питания, несоответствие ценовой политики и качества оказываемых услуг
(Карпова и др., 2018).
Наиболее серьезной проблемой национального санаторно-курортного комплекса, по
мнению большинства ученых, является высокая степень износа материально-технической
базы санаторно-курортных организаций. По оценке экспертов уровень износа составляет
около 80 % (Оборин, 2014; Оборин, 2017). Существует проблема регулирования
деятельности санаторно-курортного комплекса, которая связана с отсутствием системного
подход к формированию нормативно-правовой базы, наличием значительного количества
законов и подзаконных актов, которые относятся к компетенции различных министерств и
ведомств. Проблема роста расходов на путевки в санатории, туризм и медицинские услуги
также является одной из важнейших. Так, наблюдается рост (практически на 50 %)
абсолютных значений уровня расходов на путевки, в большинстве случаев это связано с
повышением цен на предоставляемые услуги, а не с увеличением спроса со стороны
потребителей.
Рассмотренные
факторы,
ограничивающие
развитие
курортнорекреационной деятельности, негативно влияют на экономическую безопасность регионов,
поскольку предприятия санаторно-курортного комплекса не могут достичь безубыточности.
Одним из округов, которые обладают уникальным природно-ресурсным потенциалом,
является Южный федеральный округ (ЮФО). Он однозначно занимает лидирующие
позиции в России по уровню развития лечебного туризма и санаторно-курортного
комплекса. Высокий уровень курортно-рекреационной специализации ЮФО обусловлен
благоприятными климатическими условиями, способствующими притоку туристов,
который ежегодно превышает 15 млн. человек, что составляет подавляющую долю от общего
количества туристов в РФ. На юго-западе страны представлены все виды туризма, в том
числе лечебно-оздоровительный, благоприятная экологическая обстановка и лечебные
природные ресурсы создают предпосылки для устойчивого развития санаторно-курортного
комплекса.
По указу Президента 13 мая 2000 г. был образован Северо-Кавказский федеральный
округ, который позже был переименован в Южный. Субъекты данного округа обладают
различным уровнем социально-экономического развития и природным ресурсным
потенциалом. Одним из значимых событий, повлиявших в определённой степени на
экономическое развитие округа, является то, что с 2016 г. в состав Южного федерального
округа вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
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2. Материалы и методы
Исследование проводилось среди субъектов ЮФО на основе анализа официальных
статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ, включающих
показатели темпов роста (снижения) социально-экономического развития, числа
организаций санаторно-курортного комплекса и их деятельности в разрезе каждого
субъекта, финансовых результатов, характеризующих экономическую эффективность
санаторно-курортного комплекса. Результатом анализа основных социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность санаторно-курортного комплекса, стало
формирование кластерной модели управления курортно-рекреационной деятельностью в
целях повышения экономической безопасности регионов округа.
3. Обсуждение
На сегодняшний день санаторно-курортный комплекс ЮФО насчитывает более
350 санаторно-курортных организаций. Однако организации санаторно-курортного
комплекса распределены по территории округа неравномерно (Рисунок 1).
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Рис. 1. Численность санаторно-курортных организаций в Южном федеральном округе,
2013-2017 гг. (Федеральная служба государственной статистики, 2018)
Согласно количественным данным, можно сделать вывод о формировании негативных
тенденций по снижению количества предприятий санаторно-курортного комплекса в целом
по округу и практически по всем регионам в его составе. Традиционно развитым санаторнокурортным комплексом обладает Краснодарский край.
Основным источником информации для оценки деятельности санаторно-курортных
организаций является уровень доходов и затрат, формирующихся под влиянием спроса на
лечебно-оздоровительные и рекреационные услуги. Доходы санаторно-курортных
организаций напрямую зависят от количества купленных путевок и покупки
дополнительных платных услуг отдыхающими и туристами.
Финансово-экономические результаты организаций санаторно-курортного комплекса
рассмотрим на Рисунках 2-3.
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Рис. 2. Доходы санаторно-курортных организаций в Южном федеральном округе, 20152017 гг. (Федеральная служба государственной статистики, 2018)
Наибольший доход получен предприятиями санаторно-курортного комплекса
Краснодарского края: 32511266,5 тыс. рублей за 2017 год, что на 5,4 % меньше, чем в
предыдущем периоде. Санаторно-курортные организации республики Крым также имеют
достаточно высокий операционный доход за аналогичный период, рост к 2016 году составил
23 %. Темпы роста доходов за период представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Темп роста доходов санаторно-курортных организаций ЮФО в 2015 -2017 гг., %*
Регион РФ
2015 к 2014
2016 к 2015
2017 к 2016
Южный федеральный округ
106,35
158,59
99,62
Республика Адыгея
112,61
1 664,33
121,69
Республика Калмыкия
14,48
8 861,9
42,24
Республика Крым
318,83
86,97
122,84
Краснодарский край
106,43
127,53
94,62
Астраханская область
97,72
122,44
103,84
Волгоградская область
102,86
104,74
50,43
Ростовская область
110,28
89,76
85,26
*составлено по данным (Федеральная служба государственной статистики, 2018)
В Астраханской области и республике Адыгея наблюдается увеличение доходов в
2016−2017 гг., это может говорить о том, что спрос на СКО в данных регионах увеличивается.
Республика Калмыкия имеет самый низкий доход среди всех регионов ЮФО, который
составил 2593,8 тыс. рублей в 2017 году. Основной причиной является неразвитость
инфраструктуры и наименьшая численность организаций санаторно-курортного комплекса.
Расходы санаторно-курортных организаций округа за аналогичный период
представлены на Рисунке 3.
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Рис. 3. Расходы санаторно-курортных организаций в Южном федеральном округе, 20152017 гг. (Федеральная служба государственной статистики, 2018)
Анализ показателей выявил, что наиболее высокие расходы имеют санаторнокурортные организации Краснодарского края: в 2017 году они составили 32600307 тыс.
рублей, что на 28,2 % меньше, чем в предыдущем периоде. Санаторно-курортные
организации республики Крым также имеют достаточно высокие затраты по организации
их деятельности, в 2017 году рост составил 20 %, что может быть связано с увеличением
количества СКО в данном регионе.
Таблица 2. Темп роста расходов санаторно-курортных организаций ЮФО
в 2015−2017 гг., %*
Регион РФ

2015 к 2014
108,38
91,03

2016 к 2015
2017 к 2016
Южный федеральный округ
165,34
80,92
Республика Адыгея (Адыгея)
726,87
157,11
Республика Калмыкия
97,36
0,00
Республика Крым
206,83
114,78
120,10
Краснодарский край
108,48
137,69
71,86
Астраханская область
103,29
99,09
105,80
Волгоградская область
107,59
105,34
77,87
Ростовская область
106,66
98,45
79,83
*составлено по данным (Федеральная служба государственной статистики, 2018)
Республика Калмыкия по представленным данным не имеет расходов среди всех
регионов ЮФО. Самые низкие расходы имеют здравницы республики Адыгея и
Астраханской области.
Охарактеризуем операционный результат санаторно-курортных организаций по
результатам работы за 2013−2017 гг. на территории ЮФО и каждого субъекта, входящего в
округ, рассчитанный как разница между полученным доходом и произведенными
расходами (Таблица 3).
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Таблица 3. Операционный результат санаторно-курортных организаций в Южном
федеральном округе, 2015-2017 гг., руб.*
Регион РФ
2015

Темп
роста, %

2016

Темп
роста, %

2017

Темп
роста, %

Южный
федеральный округ

-6 258 830,20

118,74

-12 279 647,50

196,20

-1 457 602,50

11,87

Республика Адыгея
(Адыгея)

-3 119,80

59,14

59 608,90

1910,66

41 909,10

70,31

Республика
Калмыкия

-6 089,70

-1 272,13

145,10

-2,38

2 593,80

1 787,59

1 623 817,30

-161,13

-1 071 389,40

-65,98

-1 035 404,70

96,64

-6 005 112,80

118,73

-11 003 174,20

183,23

-89 040,50

0,81

-44 566,10

146,40

9 520,90

-21,36

4 537,90

47,66

-162 864,30

134,12

-175 797,80

107,94

-338 305,50

192,44

-37 077,50

65,27

-98 561,00

265,82

-43 892,60

44,53

Республика Крым
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская область

*составлено по данным (Федеральная служба государственной статистики, 2018)
Анализ Таблицы 4 свидетельствует о том, что по ЮФО наблюдается убыток от
деятельности организаций санаторно-курортного комплекса. Однако в 2017 году
наблюдается положительная динамика и снижение убытков почти на 90 % по сравнению с
предыдущим периодом. Самым прибыльным регионом по представленным результатам
является республика Адыгея, имеющая 41909,1 тыс. руб. прибыли в 2017 году, однако, что на
30 % меньше, чем в 2016 году. Наиболее убыточными являются СКО республики Крым,
убыток которых в 2017 году составил 1 035 млн. руб.
В Краснодарском крае и Астраханской области наблюдается положительная динамика
в течение последних периодов, что говорит о том, что курорты в данных регионах
пользуются большим спросом среди населения, поэтому возможен выход в зону
безубыточности.
4. Результаты
Можно сделать вывод, что необходимо качественное улучшение курортнорекреационной деятельности, которое возможно в условиях реализации кластерного
подхода.
Формирование кластерной модели управления курортно-рекреационной сферой на
основе кластерного подхода представляет собой многоступенчатый процесс, в основе
которого общепризнанные закономерности, адаптированные к кризисным явлениям
современной экономики (Рисунок 4).
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Потенциал: природно-ресурсный, кадровый, инвестиционный, инфраструктурный, инновационный,
отраслевой, нормативно-правовой, социальный, маркетинговый

Факторы влияния: социально-экономическое развитие региона, сложившаяся и перспективная
специализация, государственная поддержка, инвестиционные проекты, стандарты управления,
система мониторинга ключевых показателей

Преобразующие объект управления факторы (качество, механизм, инструменты, технологии, методы
и функции управления)

Типовые стратегии (функциональные, финансовые, методологические, инфраструктурные,
антикризисные и т.п.)
Уровневые стратегии (предприятие, муниципалитет, регион, округ)
Стратегии результата (роста, франчайзинга, диверсификации видов деятельности,
увеличения номенклатурных и ассортиментных позиций оказываемых туристско-рекреационных
услуг, кадровые)

Стратегия кластерного развития туристско-рекреационной
деятельности региона

Структура ВРП, доля
туризма, рекреации,
наличие госпрограмм
поддержки

Планируемые
территории и кластеры:
потенциал и объекты
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туристов, гибкие цены,
высокое качество услуг

Развитая
инфраструктура, в том
числе санаторнокурортный комплекс

Рис. 4. Кластерная модель управления курортно-рекреационной деятельностью региона
(разработано автором)
Предлагаемая кластерная модель учитывает территориальный потенциал и факторы
влияния. В Южном федеральном округе проблема некоторых субъектов заключается в том,
что недостаточно финансовой базы для реализации курортно-рекреационного потенциала.
Преобразующие факторы также неравномерно влияют на устойчивый рост финансовоэкономических показателей, поскольку обновление материально-лечебной базы также
требует значительных вложений и системность инновационного процесса.
5. Заключение
Повышение экономической безопасности регионов с курортно-рекреационной
специализацией связано с финансово-экономической поддержкой санаторно-курортного
комплекса и повышением его доли в структуре ВРП и обеспечении стабильного развития
территорий. Для эффективного развития санаторно-курортного комплекса в России
необходима системная политика, направленная на достижение стратегических целей и
задач лечебно-оздоровительных предприятий в структуре экономики субъектов страны.
Наиболее эффективны предпринимаемые меры в регионах Южного федерального округа,
так как здесь исторически сформировалась курортно-рекреационная специализация.
Благодаря курортам: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе и Адлер – данный округ является
привлекательным для населения России и туристов из зарубежья.
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Проведение анализа статистических данных позволило выявить тенденции и
проблемы, которые препятствуют развитию деятельности санаторно-курортного комплекса
в ЮФО, а именно неудовлетворительное состояние нормативно-правового обеспечения
сферы санаторно-курортного обслуживания, отсутствие государственной программы
развития данной сферы, недостаточное финансовое обеспечение и др., представляют
необходимость изучения основных показателей, анализа деятельности организаций
санаторно-курортного
комплекса
и
принятия
эффективных
решений
по
усовершенствованию данной системы.
По результатам анализа деятельности современного санаторно-курортного комплекса
в Южном федеральном округе можно сделать вывод, что существует необходимость
государственной поддержки в сочетании с кластерной моделью развития курортнорекреационной деятельности в регионах. Системный подход будет способствовать не только
улучшению качества лечебно-оздоровительных услуг, но и выходу профильных
предприятий на безубыточный уровень работы. Рост доходов санаторно-курортного
комплекса
повысит
экономическую
безопасность
региона,
самообеспеченность
финансовыми
и
материальными
ресурсами,
будет
способствовать
развитию
воспроизводственного процесса.
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Аннотация. В статье рассматриваются направления повышения экономической
безопасности регионов, имеющих курортно-рекреационную специализацию и развитый
санаторно-курортный комплекс. Обосновано высокое значение курортно-рекреационной
деятельности для социально-экономического развития территорий. Приведена система
нормативно-правовых актов, регламентирующих особенности формирования рыночных
отношений субъектов рассматриваемого вида деятельности. Охарактеризованы условия
развития предприятий санаторно-курортного комплекса как нестабильные, для которых
характерно значительное количество рисков внешней среды, связанных с разнообразными
факторами.
Определено,
что
динамика
курортно-рекреационной
деятельности
характеризуется
качественными
и
количественными
целевыми
параметрами,
представленными с учетом региональных стратегий по развитию туризма и социальноэкономического положения регионов, которые связаны с динамикой туристского потока,
качеством оказываемых услуг, уровнем цен, разнообразием туристско-рекреационных
продуктов, их доступностью для различных слоев населения
Проведен анализ показателей санаторно-курортного комплекса Южного федерального
округа, сделаны выводы о состоянии и тенденциях улучшения финансово-экономических
показателей. Разработана кластерная модель управления курортно-рекреационной
деятельностью региона, которая учитывает согласованность стратегических управленческих
целей на уровне субъекта как базового элемента, связующего звена между федеральным и
локальным рынками туристско-рекреационных услуг.
Сформированы рекомендации по обеспечению экономической безопасности региона
на основе реализации кластерного подхода к формированию устойчивого роста
предприятий санаторно-курортного комплекса.
Ключевые
слова:
экономическая
безопасность,
курортно-рекреационная
специализация, санаторно-курортный комплекс, кластеры.

Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: matvey_uk@rambler.ru (М.С. Оборин)
*

174

