
Потенциал и направления 
модернизации индустрии 

курортно-оздоровительного 
туризма 

(на примере Вологодской области)



Компоненты курортно-оздоровительного туризма

КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Медицинский 
туризм

(обследование и 
лечение в клиниках 

и других 
учреждениях 
медицинского 

профиля)

Санаторно-
курортный туризм

(комплекс лечебно-
оздоровительных 

процедур на 
курортах 

в санаториях)

Лечение Оздоровление

Оздоровительный 
туризм

(оздоровление и 
профилактика 
заболеваний 

на базе 
оздоровительных 
центров, детских 

лагерей)



Индустрия 
курортно-оздоровительного туризма

Индустрия 
гостеприимства

Туристская 
инфраструктура



Компоненты индустрии 
гостеприимства

• туроператорская и турагентская 
деятельность; 

• индустрия гостиничного дела; 
• индустрия питания;
• индустрия развлечений.



Компоненты инфраструктуры
 курортно-оздоровительного туризма

1. Компоненты  социальной инфраструктуры – 
лечебно-профилактические учреждения, 
санатории, оздоровительные центры, детские 
лагеря; образовательные учреждения, 
осуществляющие подготовку специалистов для 
сферы здравоохранения и туризма.



Компоненты инфраструктуры
 курортно-оздоровительного туризма

2. Компоненты производственной 
инфраструктуры – транспортный 
комплекс, информационное обеспечение 
индустрии туризма.

3. Компоненты институциональной 
инфраструктуры – органы 
государственной власти и управления,      
              в компетенции которых 
находится индустрия туризма.



Схема оценки лечебно-оздоровительного потенциала территории 

Лечебно-оздоровительный потенциал территории (лопт)

Инфраструктура

Показатели
- санатории, 
профилактории; 
- учреждения 
медицинского 
профиля;
- оздоровительные 
центры; 
- коллективные 
средства размещения;
- детские лагеря

Экологическая 
благоприятность

территории

Показатели
- выбросы вредных 
веществ в атмосферу;
- сброс загрязненных 
сточных вод в водные 
объекты 

Природные 
ресурсы

Показатели
- площадь лесного 
фонда, хвойных пород;
- минеральные воды;
- запасы минералов, 
используемых в 
лечебно-
оздоровительных целях

Конструируемые туристские зоны

Расчет интегрального показателя – 
сравнительного индекса потенциала



Iлопт=Іp1+Іp2+Іp3+Іp4+Іp5+Іp6+Іp7,
где:
Іp1, Іp2, Іp3, Іp4, Іp5, Іp6, Іp7 – промежуточные индексы.

где:
X  величина исследуемых показателей;‑
Xmax  максимальная величина исследуемых показателей.‑

Расчет промежуточного показателя: 

Расчет частного показателя: 

Расчет интегрального показателя: 

Ip=І1+І2+…+Іn,
где:
І1, І2, Іn – частные индексы.

При отрицательном влиянии фактора:  I=1-Х/Хmax

maxX

X



Показатели для оценки лечебно-
оздоровительного потенциала территории

Курортно-
оздоровительный 

туризм

индекс площади лесного фонда; 
индекс площади лесов хвойных 
пород; 
индекс запасов сапропеля;
индекс наличия минеральных 
вод; 
индекс загрязнения атмосферы;
индекс загрязнения воды;
индекс наличия санаторно-
оздоровительных, медицинских 
учреждений, коллективных 
средств размещения.



Расчет индекса, определяющего уровень 
лечебно-оздоровительного потенциала 

территории

Iлопт=Iлф+Iхл+Iс+Iмв+Iза+Iзв+Icанат+Iкср+Iму, 
где:
Iлф – индекс площади лесного фонда; 
Iхл - индекс площади лесов хвойных пород; 
Ic - индекс запасов сапропеля;
Iмв - индекс наличия минеральных вод; 
Iза – индекс загрязнения атмосферы;
Iзв – индекс загрязнения воды;
Icанат –  индекс наличия санаторно-оздоровительных 

учреждений;
Iкср – индекс наличия коллективных средств размещения;
Iму – индекс наличия медицинских учреждений.



Уровень потенциала развития курортно-
оздоровительного туризма на территории 

муниципальных районов Вологодской области
БабаевскийБабушкинский

Белозерский

Вашкинский

Великоустюгский

Верховажский

Вожегодский

Вологодский

Вытегорский

Грязовецкий

Кадуйский

Кирилловский

Кичм.-Городецкий
МеждуреченскийНикольскийНюксенский

Сокольский

Сямженский

Тарногский

Тотемский

Усть-Кубинский

Устюженский

Харовский

Чагодощенский

Череповецкий

Шекснинский

г. Вологда
г. Череповец

0.00

5.00

10.00

4.714.46

3.043.15
5.10

3.06
3.76

4.15
3.95

3.392.41

4.213.152.66

4.32

2.98
2.252.773.153.86

2.74
3.17

2.74
2.47

4.35
2.392.552.04



SWOT-анализ потенциала развития курортно-
оздоровительного туризма на территории 

Вологодской области

Сильные стороны Слабые стороны
 Наличие сети санаторно-

оздоровительных учреждений: 
санаториев и профилакториев, 
медицинских учреждений и детских 
оздоровительных центров;

 сформированная на достаточном 
уровне и соответствующая 
современным стандартам 
материально-техническая база 
частных клиник;

 квалифицированный медицинский 
персонал частных клиник;

 невысокая (относительно 
мегаполисов) стоимость 
медицинских услуг;

 благоприятные для оздоровления 
природные условия (сосновые 
боры, минеральные источники и 
т.п.);

 высокая степень экологической 
чистоты большинства районов 
области.

 Не отвечающий современным 
стандартам уровень 
материально-технической базы 
ряда санаторно-оздоровительных 
учреждений;

 невысокое качество 
обслуживания в санаторно-
оздоровительных учреждениях;

 недостаток квалифицированного 
персонала в санаторно-
оздоровительных учреждениях;

 несоответствие соотношения 
«цена и качество» предлагаемых 
услуг в санаторно-
оздоровительных учреждениях.



SWOT-анализ потенциала развития 
курортно-оздоровительного туризма 
на территории Вологодской области

Возможности Угрозы 
 Рост спроса на региональные туры за счет 

сокращения выездного потока туристов, 
обусловленного нестабильной социально-
экономической ситуацией, угрозой терроризма и 
эпидемиологической напряженностью в мире;

 развитие регионального рынка туризма;
 привлечение инвесторов, реализация 

перспективных инвестиционных проектов;
 формирование туристско-рекреационных зон с 

лечебно-оздоровительной специализацией в 
рамках кластерного развития сферы туризма 
региона;

 стабилизация и улучшение социально-
экономической ситуации в области; 

 появление дополнительных рабочих мест;
 расширение комплекса предлагаемых лечебно-

оздоровительных услуг;
 диверсификация турпродукта в целях:
1) индивидуализации пакета лечебно-

оздоровительных услуг;
2) улучшения качества обслуживания и 

безопасности туристов;
 разработка и активное продвижение новых 

лечебно-оздоровительных программ; 
 повышение уровня информационной 

обеспеченности, маркетинговой активности в 
сфере  туризма.

 Сужение спроса на 
региональный турпродукт в силу 
ряда причин:

1) несоответствие соотношения 
      «цена /качество» туристских
      услуг;
 2) невысокий уровень сервиса и
      качества услуг организаций 
      сети размещения, питания, 
      транспорта;
 конкуренция со стороны 

популярных курортов России, а 
также ближнего и дальнего 
зарубежья;

 ухудшение экологических 
условий и потеря 
рекреационных ресурсов 
вследствие 
несбалансированного 
природопользования;

 неустойчивость 
эпидемиологической 
обстановки;

 негативное влияние финансово-
экономического кризиса, 
нестабильность социально-
экономической ситуации в 
стране в целом.



Направления модернизации и развития 
индустрии курортно-оздоровительного 

туризма

• расширение информационного обмена в индустрии 
курортно-оздоровительного туризма;

• ускоренное развитие транспортной сети на 
территории региона;

• включение курортно-оздоровительного туризма в 
приоритетные направления экономического развития 
региона;

• разработка единой концепции непрерывной 
подготовки кадров для индустрии курортно-
оздоровительного туризма с учётом требований 
рынка;



Направления модернизации и развития 
индустрии курортно-оздоровительного 

туризма
• расширение спектра и повышение качества курортно-

оздоровительных услуг для создания сильных  
конкурентных преимуществ;

• применение гибкой ценовой политики, внедрение 
комплексных программ по оздоровлению;

• создание якорных объектов курортно-
оздоровительного туризма на территории региона;

• формирование туристско-рекреационных зон 
лечебно-оздоровительной специализации в рамках 
кластерного развития сферы туризма Вологодской 
области.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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