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В настоящей статье рассматриваются особенности развития санаторно-курортной деятельности 
Кировской области. Выявлены важнейшие аспекты ее функционирования. Регион обладает большим 
разнообразием природных лечебных ресурсов для развития санаторно-курортной деятельности. Все 
это позволит улучшить развитие региональной экономики. Определен ряд проблем, которые 
необходимо решать для улучшения развития санаторно-курортного комплекса региона.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Санаторно-курортная деятельность Кировской области формируется за счет 
определенных социально-экономических условий, которые характеризуются 
развитием промышленности, загрязнением окружающей среды, доходами, 
возрастным и половым составом, заболеваемостью и смертностью населения, а 
также влияет на пополнение бюджетов разных уровней. Все эти факторы в 
совокупности определяют перспективы развития туристско-рекреационной 
деятельности региона. Но стоит отметить, что материальной основой для развития 
санаторно-курортной деятельности и лечебно-оздоровительного туризма можно 
считать природно-лечебные ресурсы. 

На основе этого, выделяются основные показатели развития санаторно-
курортной деятельности: динамика их количества, численность размещенных лиц, 
количество койко-мест, доходы и затраты здравниц, а также уровень издержек. В 
итоге, на основе приведенных данных формируются проблемы, объясняющие 
особенности функционирования лечебно-оздоровительного туризма. Они являются 
основой для предложения программы развития санаторно-курортной деятельности. 
В Кировской области такой программы нет, что говорит о необходимости ее 
создания. 

В настоящее время отмечается снижение темпов роста туристско-
рекреационного комплекса региона. Решением данной проблемы является 
эффективное функционирование туристско-рекреационного комплекса: лечебно-
оздоровительного, познавательного, спортивного, культурно-исторического и 
событийного туризма. Туристский рынок Кировской области находится на стадии 
становления, обладающей определенной емкостью для организации внутреннего 
туризма, хотя его развитие осложняется низким уровнем качества оказываемых 
услуг. 
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Развитие туризма в Кировской области будет способствовать улучшению 
социально-экономических показателей региона. Развитие лечебно-
оздоровительного туризма будет отражаться на улучшении физического и 
психического здоровья населения Кировской области. Налоговые отчисления, 
поступающие от деятельности санаторно-курортных организаций, будут пополнять 
бюджет региона. Увеличение занятости населения, создание новых рабочих мест, 
расширение инфраструктурного комплекса (транспортные средства, дороги, 
медицинское оборудование), особенно важным является состояние гостиничного 
комплекса и сферы услуг – это лишь некоторые факторы развития общественного 
производства и туризма в регионе. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ  
 
Кировская область находится на территории Волго-Вятского экономического 

района Центральной части страны. Ее общая площадь составляет 120347 км2, при 
этом численность населения на 1 января 2015 г. составляет 1304348 чел. [6]. На 
начало 2014 г. общая численность населения 1310929 чел., при этом доля мужчин 
составляет 602938 чел. (45,9 %) и женщин ‒ 707991 чел. (54,1 %). Рассматривая 
возрастные группы населения, отметим, что на 2014 г. из общей численности 
населения региона молодежь занимает 16,5 %, люди в трудоспособном возрасте – 
56,9 %, старше трудоспособного – 25,5 % [5]. Наблюдается увеличение доли 
жителей пенсионного возраста, что говорит о естественном старении населения. 

Соседями региона являются республики Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, 
Пермский край, а также Костромская, Нижегородская и Вологодская области. 
Регион имеет промышленную специализацию: машиностроительный комплекс и 
металлообработка, производство цветных и черных металлов, а также химическая, 
лесная и деревообрабатывающая отрасли, одновременно с этим, обладая богатыми 
водными ресурсами, развивается целлюлозно-бумажная промышленность. Легкая и 
пищевая промышленность обеспечивают население региона продуктами питания и 
товарами первой необходимости. 

На территории Кировской области важным природно-лечебным фактором 
является наличие минеральных вод, лечебных грязей, а также аттрактивных и 
лечебных фитоценозов. Богатый потенциал минеральных вод используется для 
наружной бальнеотерапии и внутреннего потребления с целью лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также пищеварения, 
выделения, профилактики заболеваний половых органов. Лечебные иловые 
сульфатные сероводородные озерно-ключевые грязи, лечебный торф и сапропели 
оказывают лечебно-оздоровительный эффект на нервную и эндокринную системы, 
кровеносные и лимфатические сосуды, улучшается работа гипоталамо-
гипофизарной системы, благоприятное воздействие оказывается на покровы тела, 
опорно-двигательный аппарат. В иловых грязях содержатся гуминовые кислоты, 
которые приводят к развитию восстановительной фазы заболеваний кожи.  

Для полноценного функционирования санаторно-курортного комплекса регион 
располагает минеральными водами, сходными по химическому составу с 
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известными источниками Ессентуков и Кисловодска, а также месторождения грязей 
и торфа, уникальные массивы хвойных лесов и водные объекты. В результате 
создания кластера по развитию курортно-рекреационной деятельности может 
увеличиться туристский поток в Кировскую область, повыситься доля туризма в 
валовом региональном продукте, произойдет сокращение безработицы в результате 
увеличения рабочих мест, будут развиваться смежные отрасли, дополняющие 
санаторно-курортную деятельность, увеличатся налоговые отчисления, что 
отразится на развитии сотрудничества между соседними регионами и странами. 

Развитие туристского комплекса играет роль не только в решении социальных 
проблем общества, но и повышает экономическую активность населения, а также 
влияет на экономику региона. Реализация данной Программы поможет создать 
необходимые условия формирования курортно-рекреационного и лечебно-
оздоровительного потенциала для дальнейшего развития региона. Важнейшим 
социальным эффектом планируется получить удовлетворение потребностей 
населения в отдыхе и восстановлении сил, приобщения к здоровому образу жизни и 
культурным ценностям, а также увеличение занятости населения. 

Показатель количества санаторно-курортных организаций отражает 
возможность размещения лиц, которым необходима профилактика болезней и 
реабилитация, отдых и восстановление психического и физического здоровья 
(табл.1). 

Таблица 1 
Динамика санаторно-курортных организаций Кировской области и регионов-

соседей* 
Регион 2002 2006 2007 2009 2011 2013 2015 
Костромская 
область 20 21 20 18 17 15 11 

Республика 
Коми 20 19 18 16 16 16 16 

Вологодская 
область 23 24 24 21 21 18 17 

Республика 
Марий Эл 17 19 19 15 17 15 14 

Республика 
Татарстан 57 52 51 50 48 46 44 

Удмуртская 
Республика 33 32 32 34 34 32 29 

Пермский край 74 58 61 53 46 45 38 
Кировская 
область 30 21 20 17 17 17 17 

Нижегородская 
область 56 42 43 41 41 41 34 

* составлено по данным [4]  
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Среди основных причин сокращения санаторно-курортных организаций 
региона назовем следующие: отсутствие положительного имиджа лечебных 
здравниц, небольшое количество, слабо развитая сеть курортно-рекреационных 
учреждений, неполноценное использование природно-рекреационных и историко-
культурных факторов для организации туристской деятельности. Наличие большого 
количества проблем в развитии отрасли снижает привлекательность курортно-
рекреационной деятельности для туристов не только области, но и из других 
регионов страны, а также из-за рубежа. Сравнивая темпы прироста, стоит отметить, 
что в Кировской области наблюдается положительная динамика численности 
размещенных лиц на 2015 г. по сравнению с 2002 г., что говорит о существующей 
перспективе в организации туризма.  

Наибольший темп прироста размещенных туристов и отдыхающих в СКО 
характерен для Вологодской, Костромской области, наименьший – в Пермском крае 
и Кировской области. Отрицательный темп прироста наблюдается в Республике 
Коми.  

Отразим показатели численности размещенных лиц по регионам в виде 
рейтинга для более наглядного представления о сложившейся ситуации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рейтинг динамики размещенных лиц в санаторно-курортных организациях 
Кировской области и регионов-соседей 

Регион 2002 2006 2007 2008 2009 2011 2015 Средний 
рейтинг  

Итоговый 
рейтинг 

Костромская 
область 8 7 6 8 7 7 8 7,2 6 

Республика 
Коми 7 9 9 9 9 9 9 7,7 7 

Вологодская 
область 9 8 7 6 8 6 7 7,2 6 

Республика 
Марий Эл 6 6 8 7 6 8 6 7 6 

Республика 
Татарстан 2 1 2 1 1 1 1 1,2 1 

Удмуртская 
Республика 5 4 4 4 5 4 4 4,2 4 

Пермский край 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
Кировская 
область 4 5 5 5 4 5 5 4,7 5 

Нижегородская 
область 3 3 1 3 3 3 3 2,7 3 

 
С 2002‒2015 гг. численность лиц, размещенных в санаторно-курортном 

комплексе, изменялась. В связи с малым количеством санаторно-курортных 
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организаций их емкость также ограничена, поэтому численность размещенных лиц 
колеблется не в широком диапазоне. 

Количество санаторно-курортных организаций и численность размещенных 
лиц – важнейшие показатели, характеризующие базовые возможности санаторно-
курортного комплекса. Также важно рассмотреть число койко-мест, которое может 
изменяться, и это зависит уже от развития экономики региона. Представим анализ 
статистических данных (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика койко-мест санаторно-курортных организаций Кировской области 

и регионов-соседей* 
Регион 2002 2006 2007 2009 2011 2013 2015 Темп 

роста, 
% (2013 
г. к 2002 
г.) 

Костромская 
область 2481 2747 2614 2315 2361 2043 1475 82,3 

Республика 
Коми 1826 1602 1539 1487 1502 1496 1488 81,9 

Вологодская 
область 2250 4141 4214 3832 3467 3345 3193 148,6 

Республика 
Марий Эл 2485 2778 2809 2529 3113 2617 2839 105,3 

Республика 
Татарстан 9019 10060 9469 9175 9142 8815 8514 97,7 

Удмуртская 
Республика 4373 4968 4943 5320 4754 4825 4696 110,3 

Пермский край 10113 8235 9257 9046 8332 7934 7132 78,4 
Кировская 
область 4822 3967 3830 3647 3603 3594 3583 74,5 

Нижегородская 
область 7012 5734 5719 5606 6218 6187 5060 88,2 

* составлено по данным [4] 
 
Согласно представленным данным, положительная динамика числа койко-мест 

характерна для Удмуртской республики, Вологодской области и Республики Марий 
Эл. Рост мест в санаторно-курортных организациях также связан с увеличением 
числа санаторно-курортных организаций или формированием более 
привлекательных оздоровительных и рекреационных услуг, в связи с этим 
увеличивается поток отдыхающих и за счет увеличения площади санаториев и 
курортов возможен рост количества койко-мест. Отрицательная динамика 
встречается в большинстве регионов, включая Кировскую область, где она самая 
низкая. Уменьшение койко-мест в лечебно-оздоровительных организациях влияет 
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на снижение предложения, поскольку уменьшается потенциальная возможность 
размещать значительное количество туристов и отдыхающих. 

Рейтинг регионов позволит отразить иерархию количества мест в здравницах, 
что может являться одним из показателей привлекательности организации для 
размещения туристов (рис.1). 
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Рис. 1. Рейтинг по показателю койко-мест санаторно-курортных организаций 

Кировской области и регионов-соседей. 
 
За 2002‒2015 гг. на первом месте по количеству койко-мест в санаторно-

курортных организациях находится Республика Татарстан, на втором – Пермский 
край, третье место принадлежит Нижегородской области, четвертое – Удмуртской 
республике, пятое – Кировской области. Все это говорит о наличии проблем в 
развитии лечебно-оздоровительного туризма, которые необходимо решать как 
можно раньше. 

Финансовые результаты характеризуют особенности развития санаторно-
курортных организаций региона. Показатели доходов говорят об интенсивности 
деятельности организации, о наличии постоянного потока клиентов, о том, 
насколько развита система оздоровления и менеджмента. Кроме этого, стоит также 
оценивать расходы здравниц, поскольку они используются на организацию лечения, 
оздоровления и проведения досуга отдыхающих. Общим показателем, по которому 
мы можем оценить соответствие расходов и доходов, является уровень издержек 
(табл. 4). 
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Наименьшие показатели издержек характерны для Кировской области – 94,6 %, 
на втором месте располагается Республика Марий Эл – 96,1 %, на третьем месте 
находится Пермский край – 98,2 %. Разница в доходах и расходах организаций в 
сторону увеличения доходов и сокращения расходной части говорит о том, что 
финансовая часть организаций находится в сбалансированном состоянии. Рост 
издержек в положительную сторону вызван снижением доходов и ростом затратной 
части, что неправильно, поскольку организации необходимо иметь больше доходов, 
чем затрат. 

Таблица 4  
Уровень издержек санаторно-курортных организаций Кировской области за 2015 

год (млн руб.)* 
Регион  Доходы Затраты Уровень издержек 

обращения, % 
Рейтинг  

Костромская область 433,1 443,2 102,3 4 
Республика Коми 222,8 338,6 151,9 8 
Вологодская область 693,3 779,4 112,4 7 
Республика Марий 
Эл 377,9 363,4 96,1 2 

Республика 
Татарстан 2723,9 3056,5 112,2 5 

Удмуртская 
Республика 1204,3 1392,5 115,6 6 

Пермский край 2753,3 2705,8 98,2 3 
Кировская область 1453,1 1374,9 94,6 1 
Нижегородская 
область 847,5 1469,5 173,3 9 

* таблица составлена по данным [4]  
 
ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, в результате исследования социально-экономических условий 

развития деятельности санаторно-курортных организаций Кировской области 
можно говорить о возникновении следующих проблем:  

1. незначительное количество лечебно-оздоровительных организаций 
уменьшает возможность выбора отдыхающим и снижает поток клиентов; 

2. слабое развитие материально-технической базы, что вызвано сокращением 
числа койко-мест в связи с кризисом 2007‒2009 гг., а также состояние 
инфраструктурного комплекса не соответствует мировым стандартам; 

3. финансовая нестабильность предприятий связана с ростом затрат и с 
уменьшением доходной части хозяйственной деятельности.  
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