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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

Статья посвящена исследованию роли санаторно-курортного комплекса в социально-эко-
номической стабилизации Республики Башкортостан. Выявлена взаимосвязь повышения уровня 
жизни населения с качественными услугами в сфере здравоохранения, лечебно-оздоровитель-
ного туризма и рекреации. Проанализирована динамика заболеваемости по группам основных 
болезней, в том числе диагностированных впервые. 

Обоснована необходимость развития профильных предприятий комплекса в связи с реше-
нием проблем заболеваемости и снижения численности трудоспособного населения региона. 
Выявлена ведущая роль государства в устранении факторов, препятствующих устойчивому рос-
ту санаторно-курортного комплекса в субъектах Федерации. Представлен обзор основных норма-
тивно-правовых документов, регулирующих социально-экономическое развитие республики. Изу-
чены показатели, цели и задачи комплексных программ, охватывающих сферу лечебно-
оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса региона. 

Охарактеризованы направления повышения эффективности деятельности предприятий 
здравоохранения, туризма, санаторно-курортного комплекса, услуги которых направлены на по-
вышение качества жизни в Республике Башкортостан. Изучен потенциал территории, отмечены 
лидирующие позиции санаторно-курортного комплекса среди субъектов Приволжского феде-
рального округа. Проанализирована деятельность основных предприятий комплекса по ключе-
вым показателям: численность санаторно-курортных организаций и размещенных лиц, количест-
во койко-мест, финансовые показатели и операционные результаты в сравнении с соседними 
регионами. 

Выявлены основные тенденции развития санаторно-курортного комплекса республики, 
подтверждающие высокий уровень развития большинства характеристик. Проведен сравнитель-
ный анализ рейтинга Республики Башкортостан по уровню развития санаторно-курортного ком-
плекса. Выявлены перспективные направления развития профильных предприятий и предложен 
комплекс мер для их реализации. 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, заболеваемость, качество жизни, ку-
рортно-рекреационный потенциал, показатели финансово-экономической деятельности, со-
циально-экономическая эффективность, операционный результат. 

 
Государство должно обеспечивать благоприятные социально-экономи-

ческие условия для развития человеческого потенциала. Здоровье и качество 
жизни личности позволяет полноценно реализовывать свои способности 
в общественно полезной деятельности. Государство и общество получают 
обратную положительную взаимосвязь, отражающуюся в устойчивом росте 
социально-экономических показателей. Качество жизни личности зависит от 
многих факторов, к которым в первую очередь относится уровень системы 
здравоохранения в регионе, благоприятная экология, возможность ежегодно-
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го отдыха и восстановления организма. Реализация данных условий связана 
с эффективным функционированием профильных организаций санаторно-
курортного комплекса, предоставляющих услуги по медицинскому обслужи-
ванию, реабилитации, отдыху. Санаторно-курортный комплекс является важ-
ным элементом туристско-рекреационной системы региона, его деятельность 
обеспечивает мультипликативный социально-экономический эффект для раз-
вития территории, поскольку позволяет повышать трудоспособность населе-
ния, снижать заболеваемость и негативное воздействие вредных производст-
венных факторов. 

Значимость эффективного функционирования профильных предприятий 
комплекса признана на всех уровнях управления государством. Одной из за-
дач, стоящих перед органами федеральной власти, является разработка стра-
тегии развития санаторно-курортного комплекса страны. Основной базой для 
прогнозирования показателей профильных предприятий является опыт субъ-
ектов, занимающих лидирующие позиции в области лечебно-оздоровитель-
ного туризма, рекреационных услуг. 

Республика Башкортостан относится к регионам, обладающим высоко-
развитым санаторно-курортным комплексом. Сильные позиции отрасли 
обеспечиваются исторически сложившейся специализацией на основе при-
родно-ресурсного потенциала, современной инфраструктуры и качества ус-
луг, соответствующих мировым стандартам. 

Разнообразные природные лечебные ресурсы территории представлены 
минеральными водами, лечебными грязями, мягким климатом. Минеральные 
воды сульфатно-хлоридного натриевого состава применяются для лечебного 
питья, хлоридного натриевого состава – для бальнеолечения (ключ Туз-Елга, 
курорт Ассы), сероводородный источник «Нурлы» (курорт «Зеленая роща»); 
минеральные воды и грязи озера Культубак (курорт Карагай), обладающие 
уникальными лечебными свойствами, лечебные грязи озера Сирямь-Туба 
(курорт Красноусольск), маломинерализированная сульфатно-кальциевая во-
да «Юматовская», обладает болеутоляющим, противосполительным и успо-
каивающим действием (санаторий «Юматово»). Также в регионе лечебные 
природные ресурсы представлены озерами: озеро Яктыкуль, имеющее баль-
неологическое и природоохранное значение; озеро Карагаз-Юра является ис-
точником илово-сапропелевых грязей, являющихся по своему составу би-
сульфидными среднезольными и обладающих противовоспалительным, обез-
боливающим и рассасывающим действием. 

Санаторно-курортный комплекс Республики Башкортостан рассматри-
вался многими исследователями. Качество обслуживания и виды услуг сана-
торно-курортных учреждений анализировались в трудах Р.З. Хисбуллиной, 
А.Ф. Хисамутдиновой [1, с. 87]. Социально-экономическое состояние сана-
торно-курортного комплекса рассматривалось А.А. Клейманом, О.А. Бабан-
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чиковым [2, с. 64], А.Я. Шарафутдиновым [3, с. 256], Р.Р. Шайахметовым 
[4, с. 294]. Оценка экономической и маркетинговой привлекательности изу-
чалась Г.Г. Гильмановой, [5, с. 168], М.С. Обориным [5, с. 147; 6, с. 107; 15, 
с. 35], О.А. Никитиной [7, с. 52]. 

Численность населения республики по данным Госкомстата России со-
ставляет 4 066 219 чел., плотность населения – 28,45 чел./км2, доля городского 
населения – 61,91 %. Наблюдается тенденция снижения доли трудоспособного 
возраста населения: в 2005 году доля составляла 62,4 %, в 2010 году – 61,5 %, 
в 2015 году – 57,3 %. Таким образом, снижение доли  трудоспособного населе-
ния составило 91,8 % по сравнению с 2005 годом, темп снижения составил 
8,2 % [8, с. 153].  

Башкортостан является одним из наиболее экономически развитых ре-
гионов России с точки зрения регионального валового продукта, промыш-
ленного производства, выпуска сельскохозяйственной продукции и инвести-
ций в основной капитал. 

В 2012 году объем ВРП превысил 1 трлн руб. По итогам 2015 года пока-
затель равен 1 трлн 421 млрд руб. или 349,9 тыс. на душу населения. По тем-
пам роста Башкортостан входит в пятерку лидеров среди регионов России. 

Экономика республики характеризуется многоотраслевой структурой 
с высокими показателями комплексности развития. В последние годы Баш-
кортостану удалось добиться значительной диверсификации экономики. Рес-
публика занимает 1-е место среди субъектов РФ по объему нефтепереработ-
ки, производству бензина, производству дизельного топлива, поголовью 
крупного рогатого скота, производству молока и меда [9, с. 190]. 

Высокий уровень концентрации промышленных предприятий влияет на 
уровень заболеваемости в регионе (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика общей заболеваемости населения Республики Башкортостан 
и соседних регионов с диагнозом, установленным впервые 

 (на 1000 чел. населения)* 

Абсолютные Относительные 
Субъект 2005 2010 2015 2015  

к 2005 
2015 

 к 2010 
2015  
к 2005 

2015  
к 2010 

Всего 810,3 867,2 870,7 60,4 3,5 107,5 100,4 
Республика Башкортостан 807,0 894,5 849,8 42,8 –44,7 105,3 95,0 
Республика Татарстан 804,5 846,2 804,2 –0,3 –42 100,0 95,0 
Удмуртская Республика 893,7 958,0 968,2 74,5 10,2 108,3 101,1 
Пермский край 894,4 931,3 979,7 85,3 48,4 109,5 105,2 
Оренбургская область  891,4 857,0 779,0 –112,4 –78 87,4 90,1 

*Составлено по данным [10]. 
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Разнонаправленная динамика заболеваемости говорит о том, что разви-
тие лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса 
становится важным направлением государственной и региональной политики 
в области здравоохранения. 

Проанализируем рост заболеваемости по основным классам болезней 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика заболеваемости населения по основным классам  
болезней Республики Башкортостан и соседних регионов  

 (на 1000 чел. населения)* 

Абсолютные Относительные 
Субъект ПФО 2005 2010 2015 2015  

к 2005 
2015  
к 2010 

2015  
к 2005 

2015  
к 2010 

Болезни органов пищеварения 
Всего 35,3 35,9 38,0 2,7 2,1 107,6 105,8 
Республика Башкортостан 49,9 51,0 55,6 5,7 4,6 111,4 109,0 
Республика Татарстан 30,0 34,1 33,3 3,3 –0,8 111,0 97,7 
Удмуртская Республика 27,2 31,5 31,5 4,3 0 115,8 100,0 
Пермский край 36,5 43,1 51,1 14,6 8 140,0 118,6 
Оренбургская область 34,6 32,2 32,8 –1,8 0,6 94,8 101,8 

Болезни эндокринной системы 
Всего 10,5 10,7 14,6 4,1 3,9 139,0 136,4 
Республика Башкортостан 13,5 10,2 14,2 0,7 4 105,2 139,2 
Республика Татарстан 8,1 9,6 10,9 2,8 1,3 134,6 113,5 
Удмуртская Республика 5,1 5,5 8,5 3,4 3 166,7 154,5 
Пермский край 11,6 11,2 13,3 1,7 2,1 114,7 118,8 
Оренбургская область 14,1 12,7 20,0 5,9 7,3 141,8 157,4 

Болезни системы кровообращения 
Всего 27,0 29,0 37,4 10,4 8,4 138,5 129,0 
Республика Башкортостан 32,1 39,5 40,5 8,4 1 126,2 102,5 
Республика Татарстан 37,0 30,7 32,8 –4,2 2,1 88,6 106,8 
Удмуртская Республика 17,0 23,3 32,8 15,8 9,5 192,9 140,8 
Пермский край 19,6 20,4 28,3 8,7 7,9 144,4 138,7 
Оренбургская область 31,0 28,0 38,2 7,2 10,2 123,2 136,4 

Болезни органов дыхания 
Всего 307,1 347,1 377,6 70,5 30,5 123,0 108,8 
Республика Башкортостан 270,1 319,2 332,1 62 12,9 123,0 104,0 
Республика Татарстан 285,8 336,5 345,8 60 9,3 121,0 102,8 
Удмуртская Республика 403,0 423,7 459,0 56 35,3 113,9 108,3 
Пермский край 345,9 383,8 443,2 97,3 59,4 128,1 115,5 
Оренбургская область 315,3 330,5 321,9 6,6 –8,6 102,0 97,3 

* Составлено по данным [10]. 
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Активный рост заболеваемости за последние 10 лет является значимой 
проблемой для Республики Башкортостан. В связи с этим необходимо разви-
вать санаторно-курортный комплекс региона, поскольку он окажет положи-
тельное влияние на социально-экономическое развитие. Комплексное реше-
ние выявленных проблем представлено в стратегических нормативно-
правовых документах республики. Необходимо отметить следующие про-
граммы по развитию туризма и санаторно-курортного комплекса. 

1. Концепции долгосрочной демографической политики Республики 
Башкортостан на период до 2015 года [11]. В документе отмечена высокая 
смертность населения республики, снижение доли трудоспособного населе-
ния и ухудшение качества жизни. Основными целями заявлены повышение 
качества и увеличение продолжительности жизни, которые будут реализова-
ны при помощи создания и обеспечения доступности комплексных оздорови-
тельных и реабилитационных программ по сокращению сроков восстановле-
ния здоровья после перенесенных заболеваний и травм; развития услуг, пре-
доставляемых санитарно-курортными организациями и оздоровительными 
учреждениями. 

2. Комплексная программа развития туризма в Республике Башкорто-
стан до 2020 года [12]. Основная цель – формирование на территории Рес-
публики Башкортостан современной конкурентоспособной туристской от-
расли. Основными индикаторами выполнения программы являются увеличе-
ние туристских потоков, объемов туристско-рекреационных услуг, налоговых 
поступлений в бюджет ежегодно на 2–5 %. В качестве конечных результатов 
программы названы: удовлетворение потребностей населения региона и Рос-
сии в полноценном отдыхе, прирост количества мест в гостиницах и иных 
коллективных средствах размещения. 

3. Концепция развития особо охраняемых природных территорий Рес-
публики Башкортостан на 2016–2020 годы, связанная с реализацией экологи-
ческих целей и задач, сохранением природного потенциала, поддержание 
здоровой среды для жизни людей и создание условий для развития регули-
руемого туризма и рекреации. 

Кроме того, разрабатываются проекты концепции развития туризма 
в Республике Башкортостан до 2020 года и стратегии развития детского ту-
ризма в Республике Башкортостан на период до 2020 года. 

Необходимо рассмотреть экономические показатели деятельности сана-
торно-курортных организаций Республики Башкортостан. 

Рассмотрим динамику количества санаторно-курортных организаций 
в 2002–2015 годах. Количество санаториев и курортов иллюстрирует состоя-
ние комплекса исследуемого и соседних регионов Приволжского федераль-
ного округа (табл. 3). 
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Таблица 3 

Динамика количества санаторно-курортных организаций  
Республики Башкортостан и соседних регионов (ед.)* 

Регион 2002 2006 2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015 
Темп роста,  
% (2015 г.  
к 2002 г.)  

Республика 
Башкортостан 

79 80 81 80 79 82 78 76 74 93,7 

Республика  
Татарстан 

57 52 51 50 48 47 46 45 45 78,9 

Удмуртская  
Республика 

33 32 32 34 32 33 32 31 29 87,8 

Пермский край 74 58 61 53 48 46 45 43 38 51,3 
Оренбургская 
область 

44 33 35 30 29 29 25 26 27 61,3 

* Составлено по данным [13]. 

Согласно приведенным данным, набольшее количество санаторно-
курортных организаций на 2015 год приходится на Республику Башкорто-
стан – 74 ед., на Республику Татарстан – 45 ед., Пермский край – 38 ед., Уд-
муртскую Республику – 29 ед. и Оренбургскую область – 16 организаций. 
Республика Башкортостан является лидером по данному показателю и, не-
смотря на отрицательную динамику с 2012 года, показывает самые низкие 
темпы снижения, что свидетельствует об устойчивости санаторно-курортного 
комплекса по сравнению с соседними регионами, некоторые из которых по-
казали снижение в два раза (Пермский край и Кировская область) [14, с. 30]. 

Изменение количества здравниц отражается на динамике количества 
мест в Республике Башкортостан (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика количества койко-мест в санаторно-курортных организациях 
 Республики Башкортостан и соседних регионов (ед.) * 

Регион 2002 2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015 
Темп роста, % 

(2015/2002)  
Республика  
Башкортостан 

12040 14854 14482 14981 13620 13422 13124 12673 105,2 

Республика  
Татарстан 

9019 9469 9175 9492 9402 8815 8 961 8 779 97,3 

Удмуртская  
Республика 

4373 4943 5320 4895 4854 4825 4883 4251 97,2 

Пермский край 10113 9257 9046 8538 8083 7934 7905 6920 68,4 
Оренбургская 
область 

5242 4702 4081 4078 3839 3791 3820 3632 69,2 

* Составлено по данным [13]. 
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Республика Башкортостан является единственным из рассматриваемых 
регионов по приросту койко-мест, что обусловлено повышением спроса на 
фоне сокращения количества здравниц. Высокая потребность населения Рос-
сии в услугах санаторно-курортного комплекса республики сдерживается ог-
раниченным предложением, высокими ценами. Поэтому платежеспособный 
спрос отчасти удовлетворяется расширением койко-мест на базе имеющихся 
организаций. Однако отрицательная тенденция по снижению наблюдается 
с 2012 года – за данный период по сравнению с 2015 годом показатель со-
ставляет 93 %, т.е. снижение 7 % за три года [6, с. 51]. 

Следующим показателем, показывающим развитие санаторно-курортной 
деятельности и заинтересованность отдыхающих в данном виде отдыха, яв-
ляется количество размещенных лиц (табл. 5). 

Таблица 5 

Динамика численности размещенных лиц в санаторно-курортных  
организациях Республики Башкортостан и соседних регионов (чел.)* 

Регион 2002 2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015 
Темп роста, 
% (2015 г. 
к 2002 г.)  

Республика 
Башкортостан 

155238 242675 229998 227274 240095 255664 244815 229657 147,9 

Республика 
Татарстан 

115847 167791 139804 132224 158828 140881 150178 158552 136,8 

Удмуртская 
Республика 

55844 93719 75548 82176 81443 95540 101335 68673 122,9 

Пермский 
край 

128241 138015 130469 123771 138576 131757 130517 123947 96,6 

Оренбургская 
область 

54771 66835 53059 54498 48468 49389 50619 41181 75,1 

* Составлено по данным [13].   

Согласно данным табл. 5, во всех регионах наблюдается положительная 
динамика в изменении количества размещенных лиц, кроме Пермского края, 
где произошло сокращение до 96,6 % от численности 2002 года по состоянию 
на 2015 год. Республика Башкортостан является лидером, так как прирост 
составил 47,9 %, в отдельные периоды достигая еще больших значений: 
в 2013 и 2014 годы – 164,8 и 157,7 %. Значения были достигнуты благодаря 
всплеску спроса после кризисного периода в экономике в 2009–2010 годы. 

Обратимся к финансовым показателям, отражающим эффективность ра-
боты санаторно-курортных организаций: доходы, затраты и результат (при-
быль или убыток) (табл. 6). 
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Таблица 6 

Динамика основных финансовых показателей деятельности  
санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан  

и соседних регионов (тыс. руб.)* 

 Показатель 2003 2006 2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015 
Темп  
роста,  

%  
Республика Башкортостан 

Доходы 1027,7 2039,8 2237,7 3208,1 3521,4 4183 4554,6 4922,5 5212,3 507,2 
Затраты 1112,2 2162,6 2310,2 2730 3136,7 3945,2 4477,2 4643,8 5154,6 463,5 
Прибыль (убыток) –84,5 –122,8 –72,5 478,1 384,7 237,8 77,4 278,70 57,7 –68,3 

 Республика Татарстан 
Доходы 874,3 1334,9 1491,9 1861,1 1762,1 2532,2 2723,9 3005,5 3284,5 375,7 
Затраты 984,3 1631,6 1782,4 2340,5 2159,2 2805 3056,5 3363,7 3490,1 354,6 
Прибыль (убыток) –110 –296,7 –290,5 –479,4 –397,1 –272,8 –332,6 –358,2 –205,6 186,9 

 Республика Удмуртия 
Доходы 280,7 618,3 766,1 1223 945,7 1127,6 1204,3 1288,4 1177,5 419,5 
Затраты 497,9 674,3 868,9 1038,2 1086,4 1328,2 1392,5 1549,4 1402,5 281,7 
Прибыль (убыток) –217,2 –56 –102,8 184,8 –140,7 –200,6 –188,2 –261 –225 103,6 

 Пермский край 
Доходы 886,7 1631,3 1796,6 2117,3 2175,8 2640 2753,3 2836,4 2713,5 306,0 
Затраты 1105,1 1849,9 2006,1 2332,2 2072,2 2487,5 2705,8 2684,1 2587,1 234,1 
Прибыль (убыток) –218,4 –218,6 –209,5 –214,9 103,6 152,5 47,5 152,3 126,4 –57,9 

Оренбургская область 
Доходы 197,9 349,3 488,0 665,6 660,8 732,6 816,8 723,1 716,8 362,2 
Затраты 239,8 427,0 586,3 679,5 699,2 897,6 922,4 914,5 970,1 404,5 
Прибыль (убыток) –41,9 –77,7 –98,3 –13,9 –38,4 –165 –105,6 –191,4 –253,3 –42,3 

*Составлено по данным [13]. 

Санаторно-курортные организации Республики Башкортостан с 2009 го-
да стабильно показывают операционную прибыль. Рассматриваемая тенден-
ция характерна также для Пермского края, который в 2015 году занял лиди-
рующую позицию по данному показателю (рисунок). 

По данным табл. 6 и рисунка видно, что наблюдается рост доходов более 
высокими темпами, чем рост затрат, это является положительным фактором, 
поскольку обеспечивает запас финансовой прочности, позволяя санаторно-
курортным учреждениям контролировать долю прибыли. Однако положи-
тельная динамика прибыли сохраняется не везде: санаторно-курортные орга-
низации Республики Башкортостан, Пермского края и Кировской области 
в 2015 году сохраняют прибыльный результат, при этом преобладает нисхо-
дящая тенденция к сокращению доли прибыли. 

Санаторно-курортные организации Республики Башкортостана и Перм-
ского края сохраняют прибыль в кризисные периоды (2009, 2012, 2013 годы). 
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Рис. Динамика финансовых результатов Республики Башкортостан  
и соседних регионов за 2003–2015 годы 

Рассмотрим рейтинг региона по уровню развития санаторно-курортного 
комплекса (табл. 7). 

Таблица 7 

Рейтинг Республики Башкортостан по сравнению с соседними регионами 
по уровню развития санаторно-курортного комплекса (место)  

Показатель 2002 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность СКО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Количество койко-мест 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Численность лиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Доходы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Затраты  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Операционный результат 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,16 

 
Подавляющее большинство рассматриваемых показателей республики 

являются самыми высокими, исключение составляет операционный резуль-
тат – Пермский край является лидером в 2015 году. 

Рассчитаем относительные показатели обеспеченности услугами сана-
торно-курортного комплекса и распределения затрат на населения Республи-
ки Башкортостан (табл. 8). 

По количеству санаторно-курортных организаций и койко-мест пока-
затели обеспеченности в расчете на 100 тыс. населения Республики Баш-
кортостан снижаются, что является негативной тенденцией. Количество 
размещенных лиц выросло на 9 %. Показатели финансово-экономической 
деятельности санаторно-курортных организаций повышаются практически 
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пропорционально – доходы до 128 единиц на 100 тыс. населения, затраты 
до 126,6; операционный результат положительный – 1,4. 

Таблица 8 

Относительные показатели обеспеченности услугами санаторно-курортного 
комплекса Республики Башкортостан (на 100 000 жителей) * 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Исходные данные 

Численность населения, тыс.чел. 4066 4072 4064 4061 4070 4072 4071 

Численность СКО, ед. 84 79 77 82 78 76 74 

Количество койко-мест, ед. 13790 14981 13965 13620 13422 13124 12673 

Количество размещенных лиц, чел. 210429 227274 237582 240095 255664 244815 229657 

Доходы, тыс.руб. 160,4 3521,4 3823,4 4183 4554,6 4922,5 5212,3 

Затраты, тыс.руб. 185 3136,7 3641,1 3945,2 4477,2 4643,8 5154,6 

Операционный результат, тыс.руб. –24,6 384,7 182,3 237,8 77,4 278,7 57,7 

Расчетные показатели обеспеченности 

Численность СКО 2,1 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 

Количество койко-мест 339,2 367,9 343,6 335,4 329,8 322,3 311,3 

Количество размещенных лиц 5175,3 5581,4 5846,0 5912,2 6281,7 6012,2 5641,3 

Доходы 3,9 86,5 94,1 103,0 111,9 120,9 128,0 

Затраты 4,5 77,0 89,6 97,1 110,0 114,0 126,6 

Операционный результат –0,6 9,4 4,5 5,9 1,9 6,8 1,4 

* Составлено автором на основании данных [9, 13]. 

В результате проведенного исследования установлено, что санаторно-
курортный комплекс Республики Башкортостан показывает динамичный рост 
по большинству показателей финансово-экономической деятельности. Одна-
ко выявлен ряд факторов, препятствующих устойчивому росту профильных 
предприятий: 

♦ недостаточный уровень развития инфраструктуры и сервиса, 
♦ неизвестность уникальных природных объектов, в особенности за 

пределами России, 
♦ высокие цены коллективных средств размещения и санаторно-курорт-

ных организаций, 
♦ низкий уровень логистики, 
♦ суровый климат и короткое лето, 
♦ необходимость проведения системной кадровой политики санаторно-

курортных организаций [6, с. 38]. 
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Предлагаются следующие пути решения рассматриваемых проблем: 
1) разработка нормативно-правового обеспечения механизма инвестиро-

вания в проекты, связанные с развитием туризма и санаторно-курортного 
комплекса; 

2) разработка системы показателей мониторинга и технологии их отсле-
живания для повышения эффективности контроля исполнения программных 
документов; 

3) обеспечение привлечения квалифицированных кадров на предприятия 
отрасли; 

4) проведение работы по стандартизации и сертификации коллективных 
средств размещения, в том числе и санаторно-курортных организаций. 

Указанные пути решения будут способствовать устойчивому росту сана-
торно-курортного комплекса Республики Башкортостан и дальнейшему укреп-
лению лидирующих позиций среди субъектов Приволжского федерального ок-
руга. Развитие санаторно-курортного комплекса позволит достичь нескольких 
целей, а именно: повышение качества жизни населения, рост занятости на сель-
ских территориях, пополнение бюджетов различных уровней. Рассматриваемый 
комплексный эффект обеспечит стабильное социально-экономическое развитие 
Республики Башкортостан.  
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SANATORIUM-RESORT COMPLEX AS A FACTOR  

OF SOCIO-ECONOMIC STABILITY OF THE REGION 

The article investigates the role that sanatorium-resort complex plays in the socio-economic 
stabilization of the Republic of Bashkortostan. It defines the interrelation between the rise in the 
living standards of the residents and the healthcare services, wellness tourism and recreational 
activities of high-quality. The paper analyzes the disease incidence according to the groups of 
major diseases, including those newly diagnosed. The research justifies the need for the develop-
ment of specialized enterprises of the complex in order to solve the problem of morbidity and to 
prevent declines in the working-age population. The article gives a prominent role in addressing 
the inhibiting factors of sanatorium-resort complex sustainable growth to the state. It observes the 
main legal documents regulating the socio-economic development of the region. The research 
characterizes the trajectories for efficiency improvement of health, tourism and sanatorium-resort 
enterprises, which are aimed at improving the life quality of the Republic of Bashkortostan. The 
work explores the territory’s potential and marks the leading positions of its sanatorium-resort 
complex among the other constituent territories of Volga Federal District. The author analyzes the 
performance of the major enterprises of the complex according to the key-indicators, including the 
number of sanatorium-resort organizations and their residents, as well as the patient capacity and 
financial indicators and operating results in comparison with the neighboring regions. The research 
defines the region’s major tendencies of sanatorium-resort complex development that prove a high 
level of most characteristics’ development. The author carries out the comparative analysis of the 
Republic of Bashkortostan rating according to the level of sanatorium-resort complex develop-
ment. The research identifies the promising trends of specialized enterprises development and 
proposes a set of measures for their implementation.  

Keywords: sanatorium-resort complex, morbidity, quality of life, recreational potential, financial 
and economic performance indicators, socio-economic efficiency, operating result. 
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