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Рассмотрены различные подходы к оценке курортной инфраструктуры. Определено основное 
содержание и состав курортной инфраструктуры, выделены основные элементы и выявлена 
роль каждого из них. Проведен анализ изменения курортной инфраструктуры на примере 
Пермского края.

Основные направления развития санаторно-курортной отрасли региона и  курорт-
ной инфраструктуры подробно рассмотрены в работах [1−3], где говорится, что 

курортно-рекреационная территория функционирует с  целью удовлетворения меди-
ко-биологических, социальных и экономических потребностей индивидов и общества 
в целом. Курортная территория может выступать в более общем виде как лечебно-оз-
доровительная и  курортно-рекреационная среда, в  которой человек получает полно-
ценное лечение, серию оздоровительных процедур и отдыхает на лоне природы, как 
часто говорят, «душой и телом». Для эффективного и постоянного функционирования 
территориальной курортно-рекреационной системы (ТКРС) необходимы в определен-
ном количестве и качестве природные лечебные ресурсы (минеральные воды разных 
типов, лечебные грязи и  благоприятные ландшафтно-климатические параметры), ис-
торико-культурные достопримечательности территории, а также социально-экономи-
ческие и инфраструктурные условия.

В организации ТКРС участвует большое количество ресурсов (факторов), которые 
имеют как прямое (системообразующее), так и косвенное (определяют условия работы 
системы) воздействие на элементы системы. Следовательно, для определения их значе-
ния и участия в функционировании ТКРС необходим комплексный и интегральный 
показатель и подход к оценке. Для такой характеристики может использоваться поня-
тие «потенциал» или «территориальный потенциал». В настоящей работе проводится 
качественный анализ состояния курортного инфраструктурного потенциала Пермско-
го края, его особенностей, возможностей дальнейшего развития [3].

При оценке общего курортно-рекреационного потенциала территории очень ва-
жен анализ курортной инфраструктуры [3], которая включает в себя разнородные 
материальные объекты и  ценности, позволяющие оказывать полноценные лечебно-
оздоровительные и  рекреационные курортные услуги рекреантам и  отдыхающим. 
Некоторые авторы в курортную инфраструктуру пытаются включить и разные виды 
дея тельности (организационную, научную, производственную и  т.  д.), что с  нашей 
точки зрения не  оправдано. Деятельностный подход уместно рассматривать в  соста-
ве блока социально-экономических ресурсов, где есть все условия для его реализации, ©
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а инфраструктурная составляющая формируется по запросу различных направлений 
курортных услуг.

В курортную инфраструктуру можно включить следующие элементы  [3], значи-
мость которых определяется в процессе функционирования санаторно-курортной ор-
ганизации или комплекса (рис. 1):

Рис. 1. Элементы инфраструктуры курорта

• лечебная, оздоровительная и  профилактическая инфраструктура  – разнообраз-
ные лечебные корпуса (поликлиники, специализированные отделения), бальнеолечеб-
ницы, питьевые бюветы (галереи), фитобары, спелеокамера и т. д.;

• инфраструктура размещения и питания – спальные корпуса и номера, дифферен-
цированные по уровню сервиса и интерьеру, а также столовые, бары и рестораны (объ-
екты питания);

• обслуживающая инфраструктура, предназначенная для размещения медицинско-
го персонала – медицинские кабинеты, отделения и спа-центры. Здесь организуются 
обучающие центры, комнаты отдыха и психологической разгрузки, места обеда и сна;

• техническая инфраструктура – котельная, технические участки, гидрогеологичес-
кая служба, очистные сооружения, участок благоустройства, строительный отдел;

• торговая инфраструктура  – различные магазины, рынки, отдельные торговые 
точки, где отдыхающие могут приобрести товары первой или повседневной необходи-
мости;

• анимационная инфраструктура – кинотеатры, дома культуры, танцевальные пло-
щадки под открытым небом;

• транспортная инфраструктура – одна из самых важных и значимых в организа-
ции санаторно-курортной деятельности – дороги и их покрытие, автомобильный парк, 
автобоксы, станция технического обслуживания, автостоянки;

• социальная инфраструктура  – библиотеки, больницы, школы, банки, почтамты, 
узел связи, столовые;

• рекреационная инфраструктура  – пляжи, лодочные станции, спортивные залы, 
аквацентр, пункт проката спортивного инвентаря, бассейны, объекты лесного и ланд-
шафтного благоустройства, рыбацкие и охотничьи хозяйства, парикмахерские, быто-
вые и ремонтные учреждения;

• объекты недвижимости  – объединяющая инфраструктурная категория, включа-
щая в себя многие рассмотренные выше основные средства – здания, сооружения, ма-
шины, оборудование и земельные участки.

Транспортная инфраструктура должна оцениваться комплексно, начиная с густоты 
автомобильных дорог и плотности их сети, что позволит выявить степень доступности 
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разных курортных территорий региона для жителей Пермского края и его гостей. Этот 
показатель является относительным, что увеличивает объективность оценки транс-
портной инфраструктуры, несмотря на территориальные и численные различия между 
районами. При расчете транспортной инфраструктуры необходимо учитывать опреде-
ленные особенности, в частности, отмеченные Ю. А. Худеньких [4]. В нашем случае это 
может быть транспортная связь с регионами-соседями, степень удаления от краевого 
и  муниципального центров, преобладающие виды транспорта и  дорог (автомобиль-
ный, железнодорожный, речной и т. д.).

Прежде чем перейти к  анализу составляющих элементов курортной инфраструк-
туры, проведем краткий анализ изменения специализированных средств размещения 
Пермского края, которые образованы в  основном санаторно-курортными организа-
циями. Преобладающим видом специализированных средств размещения являются 
санатории-профилактории. Но кроме санаторно-курортных организаций, которые за-
нимаются лечением, восстановлением утраченных сил, укреплением здоровья, к  спе-
циализированным средствам также относятся дома отдыха, базы отдыха, туристичес-
кие базы, куда приезжают туристы для проведения досуга, занятия спортом или просто 
для отдыха. В основном на территории Пермского края лечатся и отдыхают пермяки 
и  жители соседних регионов (Свердловской, Челябинской, Курганской и  Тюменской 
областей и др.), но в последнее время незначительно увеличивается доля приезжающих 
с северо-запада, запада и юга страны, а также иностранных граждан.

Категории лечебной, жилищной и обслуживающей, а также технической и рекре-
ационной инфраструктуры по отдельности оценить не  представляется возможным 
в связи с отсутствием дифференцированных статистических данных по каждому му-
ниципальному району Пермского края. Необходимо также учитывать, что каждая 
санаторно-курортная организация должна располагать инфраструктурой питания 
и  размещения. Предположим, что любой санаторий или курорт, как часть специали-
зированных средств размещения, для выполнения своих лечебно-оздоровительных 
и рекреационных функций должен включать рассмотренные выше составляющие ин-
фраструктуры. Расчет относительного показателя количества специализированных 
средств размещения (ССР), где наибольшая доля приходится на санаторно-курорт-
ные организации, можно провести для определенной численности населения: общее 
количество ССР – на 10 тыс. чел., объекты питания – на 50 тыс. чел., рекреационные 
объекты – на 100 тыс. чел. При расчете относительных показателей по районам нужно 
учесть, что результаты должны быть сопоставимы для снятия социально-экономичес-
ких и территориальных различий.

Среди корректирующих коэффициентов необходимо учитывать профиль санатор-
но-курортной организации и  наличие лицензии на оказание лечебных услуг. В  соот-
ветствии с  нормативно-правовыми документами по санаторно-курортной деятель-
ности все организации должны иметь определенную аккредитацию и  лицензию на 
оказание медицинских услуг. Коэффициент должен учитывать отсутствие данных нор-
мативных документов и  определенные требования к  качеству санаторно-курортных 
услуг.

Имеет значение и форма собственности санаторно-курортных организаций, кото-
рая отражается на уровне вложений в развитие предприятий и выполнении социаль-
ных обязательств [3]. От формы собственности могут зависеть формы государственной 
поддержки и возможность привлечения частных инвестиций. Государственная подде-
ржка оказывается не в прямом виде (прямое субсидирование), а через Фонд социаль-
ного страхования Министерства социального развития РФ при выделении социальных 
путевок и направлений для лечения и реабилитации людей по разным патологиям.

Напрямую оценить рекреационную инфраструктуру сложно по причине отсут-
ствия данных по разным муниципалитетам, а государственная статистика ведется для 
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территории всего региона. Среди объектов рекреационной инфраструктуры можно 
выделить парикмахерские, пункты проката, бани, сауны, бассейны, теннисные кор-
ты, тренажерные залы, спортивные площадки, пляжные комплексы, автостоянки для 
отдыхающих, которые необходимо учитывать при характеристике курортной инф-
раструктуры. Оценивать рекреационную инфраструктуру в настоящее время можно 
только через дополнительные и поправочные коэффициенты.

Большой интерес представляет анализ соотношения земельного фонда санаторно-
курортных организаций. Нужно рассмотреть и сравнить земли, занятые под строени-
ями, жилыми помещениями, а также парками и другими рекреационными объектами 
лечения и отдыха. Оценка земельных ресурсов проводится при помощи дополнитель-
ных коэффициентов, учитывающих курортно-рекреационную специфику территории 
и количество санаторно-курортных организаций.

Рассмотрим курортную инфраструктуру Пермского края. Среди объектов инфра-
структуры можно выделить спальные корпуса, которые занимают небольшую площадь 
всех построек санаторно-курортных организаций. На территории курортов располага-
ются различные строения: общежития для сотрудников, гаражи, склады, парки и зоны 
отдыха, автостоянки. В  зонах отдыха отдыхающих располагаются объекты дополни-
тельной курортной инфраструктуры – бани, сауны, бассейны, пункты проката, теннис-
ные корты, спортивные площадки, игровые площадки для детей (табл. 1).

Таблица 1
Объекты инфраструктуры на территории Пермского края  

в специализированных средствах размещения в 2007−2012 гг.
Специализированные средства размещения 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Санаторно-курортные организации 140 149 177 188 190 196
Организации отдыха 28 17 36 38 40 41
Туристические базы 2 – – 1 2 3
Общественные средства транспорта 1 1 1 1 1 1

Составлено по: [5].

Большое количество объектов инфраструктуры в  санаторно-курортных органи-
зациях объясняется их специализацией и  круглогодичным размещением туристов 
и  отдыхающих. В  настоящее время санаторно-курортные организации должны обес-
печивать высокий уровень сервиса и досуга, что требует расширения средств допол-
нительной рекреационной инфраструктуры. В большинстве случаев на курортах эти 
объекты представлены парикмахерскими, пунктами проката, бассейнами, банями, сау-
нами, тренажерными залами и др. (табл. 2).

Таблица 2
Состав объектов инфраструктуры на территории Пермского края 

в специализированных средствах размещения

Объект
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Парикмахерская 6 3,5 8 4,7 7 3,2 9 3,9 10 4,2 9 3,6
Пункт проката 13 7,6 11 6,5 15 7,0 18 7,8 18 7,7 21 8,6
Баня, сауна 42 24,5 44 26,7 43 20,0 45 19,7 45 19,4 46 18,8
Бассейн 17 9,9 18 10,7 17 7,9 17 7,4 18 7,7 18 7,3
Теннисный корт 5 2,9 5 2,9 7 3,7 7 3,0 7 3,0 8 3,2
Тренажерный зал 24 14,4 27 16,4 25 11,6 26 11,4 26 11,2 28 11,4
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Объект
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Другие спортивные 
сооружения 28 16,3 28 16,7 34 15,8 34 14,9 35 15,1 35 14,3
Автостоянка 15 8,7 11 6,5 18 8,4 19 8,3 21 9,0 23 9,4
Прочие объекты  
инфраструктуры 21 12,2 15 8,9 48 22,4 53 23,2 53 22,9 53 21,9
Всего 171 100,0 167 100,0 214 100,0 228 100,0 233 100,0 241 100,0

Составлено по: [5].

С каждым годом происходит увеличение количества объектов инфраструктуры, 
что связано с  их особым значением. Эстетические объекты  – парикмахерские, бани, 
сауны  – придают любому отдыхающему красивый, свежий, здоровый, отдохнувший 
вид, одновременно бани и  сауны укрепляют стенки сосудов и  сердца, повышают со-
противляемость к  заболеваниям и  вредным факторам окружающей среды. Спортив-
ные средства инфраструктуры – тренажерный зал, теннисные корты, разнообразные 
спортивные сооружения (волейбольные, футбольные, баскетбольные площадки) – при 
правильном их использовании повышают уровень тренированности человека, уровень 
его физического развития и соответственно укрепляют психическое здоровье. Допол-
нительные средства инфраструктуры, такие как автостоянки, пункты проката, кафе, 
столовые, рестораны, являются необходимой частью эффективного функционирова-
ния санаториев и курортов.

Рассматривая динамику размещения объектов курортной инфраструктуры за пос-
ледние 3−5 лет, мы можем отметить, что после мирового экономического кризиса су-
щественного спада в ее развитии не произошло, так как организация системы сервиса 
и гостеприимства в последнее время становится важным фактором дальнейшего раз-
вития санаторно-курортной деятельности. Сейчас курорты рассматриваются отдыха-
ющими не  только как лечебно-оздоровительные комплексы, но и  как центры досуга 
и отдыха. В этой связи менеджмент санаторно-курортных организаций должен прида-
вать большое значение состоянию, разнообразию и  качеству курортной рекреацион-
ной инфраструктуры как одному из основных конкурентных преимуществ.

Распределение туристов по целям приезда в специализированные средства разме-
щения представлено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение рекреантов в специализированных средствах размещения 
Пермского края в зависимости от цели поездки, тыс. чел.1

1 Составлено по: [5].

Окончание т абл.  2
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РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Большинство туристов посещают учреждения санаторно-курортного комплекса 
Пермского края с целью лечения и профилактики. Среди других причин можно выде-
лить досуг, рекреацию и отдых, деловые и профессиональные встречи, незначительную 
долю составляет паломничество.

В 2006 г. количество людей, приехавших с целью лечения и профилактики и оста-
новившихся в специальных средствах размещения, достигло максимума – 124 тыс. чел. 
В 2007 и 2009 гг. наблюдался общий спад приезда туристов, что обусловлено включе-
нием России в мировой экономический кризис [6]. На втором месте стоит цель досуга, 
рекреации и отдыха. В основном эту услугу оказывают дома и базы отдыха, кемпинги, 
детские оздоровительные лагеря. Однако с этой целью можно приехать и в санаторий, 
где имеются специальные комнаты отдыха, бассейн, бильярд, ресторан, фитнес-зал 
и многое другое. На третье место можно поставить деловые и коммерческие цели.

С 2010 г. намечается устойчивый рост турпотока в специализированных средствах 
размещения. Так, в 2010 г. с лечебными и профилактическими целями курорты и са-
натории посетили более 105 тыс. чел., в 2011 г. – более 115 тыс. чел., в 2012 г. – более 
135 тыс. чел.

Снижение количества как специализированных средств размещения, так и  сана-
торно-курортных организаций можно объяснить комплексом проблем отрасли в реги-
оне и в стране в целом [1−3]. В первую очередь это:

• слабая государственная поддержка курортной отрасли как на региональном, так 
и на национальном уровне;

• увеличение конкуренции между российскими и европейскими курортами и спа-
центрами в ценовом аспекте и качестве оказываемых услуг;

• снижение качества санаторно-курортного лечения и отдыха, не сопровождающе-
еся снижением стоимости санаторно-курортной путевки.

Улучшению сложившейся ситуации будет способствовать проведение реконструк-
ции и расширение курортной инфраструктуры. Уже в ближайшее время на федераль-
ном уровне необходимо разработать и  принять национальную концепцию развития 
санаторно-курортной отрасли страны.
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