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Раскрываются особенности санаторно-курортной деятельности в условиях функционирования рынка. 
Специфика санаторно-курортной деятельности во многом определяется спецификой природы санаторно-
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высокой социальной значимости и социальной ответственности в организации производства и потребле-
ния. Потребности в санаторно-курортной помощи не могут быть удовлетворены только использованием 
общественных благ или в результате потребления частных благ. Эта двойственность накладывает отпечаток 
на развитие санаторно-курортной сферы в целом. С учетом специфики санаторно-курортной деятельности 
и присутствия в данной сфере производства смешанных и общественных благ, имеющих социальную по-
лезность, определена структура санаторно-курортной сферы и типология производителей санаторно-ку-
рортных благ. Именно тип санаторно-курортной организации определяет наиболее эффективные, а иногда 
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При обосновании особенностей функ-
ционирования санаторно-курортной сферы 
в рыночных условиях, необходимых для раз-
работки адекватного хозяйственного механиз-
ма санаторно-курортного комплекса, требует-
ся учитывать, прежде всего, экономическую 
сущность санаторно-курортных услуг.

Санаторно-курортный рынок, как и лю-
бой другой рынок, представляет собой 
особую систему взаимоотношений между 
покупателями и продавцами. Состояние 
рыночной экономики курортного дела, уро-
вень и механизм ее развития описываются 
при помощи таких базовых понятий, как 
спрос и предложение. Однако санаторно-ку-
рортная помощь, непосредственно связан-
ная с состоянием здоровья человека, часто 
оказывается бесплатно в момент получения 
или за символическую плату. Специфиче-
ские особенности формирования предло-

жения и спроса на санаторно-курортные 
услуги обуславливает, прежде всего, эконо-
мическая сущность санаторно-курортных 
услуг. Специфика благ, удовлетворяющих 
потребности в санаторно-курортной помо-
щи, заключается в их двойственности, т.е. 
потребности в санаторно-курортной помо-
щи не могут быть удовлетворены только ис-
пользованием общественных благ или в ре-
зультате потребления только частных благ.

Отсюда следует, что только рынок не 
может быть мерилом потребности общества 
в санаторно-курортной помощи и таким об-
разом регулировать функционирование са-
наторно-курортного комплекса. Объясняет-
ся это тем, что санаторно-курортный рынок 
имеет дело только с платежеспособными 
потребителями. Неплатежеспособные по-
требители исключаются из рыночного по-
требления. В связи с этим рыночный спрос 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2016

374 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
не отражает истинного спроса общества на 
те или иные санаторно-курортные услуги.

Исключение из потребителей неплате-
жеспособных покупателей санаторно-ку-
рортных услуг может грозить опасными 
социально-экономическими последстви-
ями не только для неплатежеспособных, 
но и платежеспособных граждан. Таким 
образом, платежеспособные потребители 
вынуждены считаться с неплатежеспособ-
ными и, ради собственного здоровья и обе-
спечения народного хозяйства работоспо-
собной производительной силой, допускать 
их к санаторно-курортным услугам. 

В современной рыночной экономике 
разделение санаторно-курортного комплек-
са на общественный сектор (финансируе-
мый из государственных источников) и ры-
ночный сектор (основанный на платности 
санаторно-курортных услуг) оказывает 
значительное влияние на спрос и предложе-
ние санаторно-курортной помощи. Сфера 
общественного сектора санаторно-курорт-
ного комплекса, ресурсы которого форми-
руются из средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов федерации, муници-
пальных бюджетов и фонда социального 
страхования, по-прежнему ориентируют-
ся на круг потребностей, которые долж-
ны быть удовлетворены в первую очередь. 
Объем и структура предложения этих сана-
торно-курортных услуг ограничены теми 
средствами, которое государство, общество 
способны выделить на всеобщее, равнодо-
ступное удовлетворение санаторно-курорт-
ных потребностей. 

Существенно иным образом складыва-
ется спрос и предложение санаторно-ку-
рортных услуг в рыночном секторе санатор-
но-курортного комплекса. 

Здесь уже господствуют рыночные за-
коны спроса и предложения, форма про-
явления которых зависит от степени зре-
лости российского санаторно-курортного 
рынка, характера государственного воз-
действия на этот рынок. Главным фак-
тором, определяющим величину спроса 
и предложения на санаторно-курортные 
услуги, являются цены. Цены, с одной 
стороны, определяют спрос и предложе-
ние, а с другой стороны, в условиях сво-
бодного ее изменения балансируют их, 
будучи в то же время результатом взаимо-
действия спроса и предложения.

Как было отмечено, специфика благ, 
удовлетворяющих потребности в санатор-
но-курортной помощи, заключается в её 
двойственности, т.е. потребности в сана-

торно-курортной помощи не могут быть 
удовлетворены только использованием 
общественных благ или в результате по-
требления частных благ. Исключение из 
потребителей неплатежеспособных лиц 
санаторно-курортных услуг может грозить 
опасными социально-экономическими 
последствиями не только для неплатеже-
способных, но и для платежеспособных. 
Таким образом, платежеспособные лица 
вынуждены считаться с неплатежеспо-
собными и, ради собственного здоровья 
и обеспечения производства работоспо-
собной производительной силой, допу-
скать их к санаторно-курортным услугам. 
Эта двойственность накладывает отпе-
чаток на развитие санаторно-курортной 
сферы в целом. 

Не менее сложно проявляются и внеш-
ние эффекты курортного дела. К положи-
тельным социальным эффектам отнесем 
повышение качества жизни, трансформа-
цию инвестиций в санаторно-курортную 
сферу в инвестиции в человеческий ка-
питал. Экономические внешние эффекты 
курортного дела многообразны в своих 
проявлениях. Высокоразвитый регио-
нальный санаторно-курортный комплекс 
становится ощутимым источником по-
полнения доходов как предпринима-
тельства, так и региона, вовлекает в хо-
зяйственный оборот неиспользованные 
другими отраслями природные лечебные 
ресурсы, влияет на развитие инфраструк-
туры и способствует занятости местного 
населения.

Рассматривая санаторно-курортную 
сферу в аспекте рыночных отношений, на 
основе классификации санаторно-курорт-
ных услуг как экономических благ в ее 
структуре можно выделить следующие сек-
торы (рис. 1) [3].

Таким образом, санаторно-курортная 
сфера в условиях рыночной экономики – это 
сложное структурное образование, включа-
ющее в себя один «неорганизованный» сек-
тор и три укрупненных «организованных» 
сектора с различными формами собствен-
ности и хозяйствования первичных звеньев, 
которые определяются местом произво-
димых ими услуг на шкале общественных 
и частных благ.

Три укрупненных организованных сек-
тора собственно и составляют санаторно-
курортный комплекс, в котором в строгом 
соответствии со структурой сферы услуг 
(благ) следует выделить четыре группы 
здравниц (рис. 2) [2, 5].
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Рис. 1. Структура санаторно-курортной сферы 
на основе классификации санаторно-курортных услуг как экономических благ 

Рис. 2. Группы организаций санаторно-курортного комплекса 
по степени включения в рыночную экономику

Первая – здравницы, входящие в зону 
действия преимущественно нерыночных 
отношений. Эта группа значительно уда-
лена от рынка санаторно-курортных услуг 
и входящие в нее здравницы лишь косвен-
но испытывают на себе колебания конъюн-
ктуры рынка. В то же время здесь заметно 
активное влияние государственных органов 
управления курортным делом, направлен-
ное на координацию деятельности здрав-
ниц. Регулирование осуществляется при 
сочетании административных и экономи-
ческих методов управления при приорите-
те первых. Направления деятельности этих 
здравниц, их специализация и экономиче-
ское положение в первую очередь зависят 
от решений, принимаемых в органах управ-
ления курортным делом, а также объемов 
общественных финансовых ресурсов, при-
влекаемых в сферу санаторно-курортного 
обслуживания. В этой группе имеют место 

отношения слабо выраженной конкуренции 
между государственными и муниципальны-
ми здравницами, образующими эту группу, 
за получение заказов на реализацию про-
грамм государственных гарантий по обе-
спечению населения бесплатной санатор-
но-курортной помощью и, соответственно, 
целевых средств из общественных фондов. 
Как правило, здравницы, входящие в эту 
группу, – это крупные и средние, хорошо 
оснащенные организации, оказывающие 
социально значимые виды санаторно-ку-
рортной помощи. Особое значение в эффек-
тивной работе этой группы, расширении 
сферы ее распространения имеет разработ-
ка государственными органами управления 
оптимальной политики в области курортно-
го дела, направленной на прогнозирование 
ассортимента и объемов потребления сана-
торно-курортных услуг каждым индивидом 
и обеспечение финансовой устойчивости 
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работы здравниц. Санаторно-курортные 
услуги, производимые в этой группе, об-
ладают ярко выраженным внешним эффек-
том социально значимых благ. К этой груп-
пе можно отнести и часть ведомственных, 
в основном государственных, здравниц.

Вторая – здравницы, входящие в зону 
ограниченного действия рыночных отно-
шений (смешанный сектор). К этой группе 
относятся государственные и муниципаль-
ные здравницы, финансируемые за счет 
общественных и рыночных финансовых 
ресурсов и, соответственно, оказывающие 
санаторно-курортные услуги одновремен-
но на безвозмездной и платной основе. Эта 
группа располагается вблизи рынка сана-
торно-курортных услуг, и на ее функциони-
ровании достаточно ощутимо сказываются 
изменения в его конъюнктуре. Но решаю-
щее значение в финансировании этих субъ-
ектов и их экономическом положении име-
ют общественные финансовые средства, 
формируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний и средств социального страхования. 
Основная задача здравниц, входящих в эту 
группу, – оказание санаторно-курортных 
услуг по программам государственных га-
рантий. Деятельность по предоставлению 
платных услуг сопутствует основной дея-
тельности. К этой же группе относятся го-
сударственные ведомственные здравницы, 
непосредственно испытывающие на себе 
влияние рынка и находящиеся между собой 
в отношениях конкуренции за привлечение 
рыночных финансовых ресурсов. Но основ-
ная подпитка деньгами происходит из обще-
ственных фондов. Эта группа одновремен-
но работает на общественный и рыночный 
секторы санаторно-курортных услуг.

Услуги этих организаций предназначе-
ны социально незащищенным гражданам 
и поэтому предоставляются населению бес-
платно или на льготной основе. Однако эти 
организации имеют возможность получе-
ния дополнительных доходов за счет пред-
принимательской деятельности. 

Третья – здравницы, также входящие 
в зону ограниченного действия рыноч-
ных отношений (смешанный сектор). Эта 
группа здравниц расположена еще ближе 
к рынку и в него входят здравницы пре-
имущественно негосударственной формы 
собственности, для деятельности кото-
рых, так же как и в группе 2, привлекаются 
одновременно общественные и рыночные 
финансовые ресурсы. Кроме того, здесь 
могут работать и государственные уни-
тарные предприятия, санаторно-курортная 

деятельность которых носит преимуще-
ственно предпринимательский характер. 
Одно из определяющих направлений эко-
номической деятельности здравниц, входя-
щих в данную группу, – оказание платных 
санаторно-курортных услуг на услови-
ях и в объеме, не предусмотренных про-
граммами государственных гарантий по 
бесплатному оздоровлению граждан. В то 
же время здравницы, входящие в этот сег-
мент, заинтересованы во вхождении в круг 
участников реализации государственных 
программ, но исключительно на условиях 
полного возмещения издержек (или хотя бы 
переменных издержек при условии покры-
тия всех постоянных издержек при реали-
зации своих услуг другим потребителям), 
поскольку их работа строится на услови-
ях самофинансирования. Входящие в эту 
группу здравницы находятся в отношени-
ях жесткой конкуренции с составляющи-
ми первую и вторую группы здравницами 
за участие в реализации государственных 
программ и, соответственно, за макси-
мально полное привлечение финансовых 
средств из бюджетных фондов и фондов 
социального страхования (социального 
обеспечения). В данной группе не допу-
скается какая-либо монополия. Поэтому 
важнейшим условием жизнеспособности 
негосударственных здравниц является кон-
курентоспособность производимых ими 
санаторно-курортных услуг, высокий каче-
ственный уровень их организации и оказа-
ния. Здравницы этой группы ведут между 
собой, а также с государственными здрав-
ницами острую конкурентную борьбу за 
получение госзаказов, гарантирующих им 
денежные вливания за счет обществен-
ных ресурсов за лечение застрахованных 
по программам социального страхования 
или лечение граждан в пределах государ-
ственных программ без использования 
принципов страхования. Понятно, что при 
этих формах финансирования их деятель-
ность в меньшей степени будет зависеть 
от непредсказуемого изменения рыночной 
конъюнктуры. Здравницы второй и третьей 
групп работают в так называемом режиме 
встречного финансирования.

Четвертая группа здравниц входит 
в сферу коммерческой эксплуатации. Дохо-
ды этих негосударственных здравниц пол-
ностью формируются за счет поступлений 
от населения и коммерческих предприятий. 
Эта группа здравниц располагается в са-
мом центре рынка. Входящие в нее здрав-
ницы строят свою деятельность, полностью 
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ориентируясь на рыночную конъюнктуру. 
Благополучие и работоспособность состав-
ляющих данную группу здравниц в полной 
мере зависят от рыночных финансовых 
ресурсов, от реальных возможностей част-
ных производителей санаторно-курортных 
услуг привлекать эти деньги в сферу част-
ной санаторно-курортной деятельности. 
Санаторно-курортные услуги, оказываемые 
в здравницах данной группы, обладают 
свойствами исключаемости и конкурент-
ности и выступают как частные блага со 
всеми характерными для нее признаками. 
Исходным фактором, определяющим вы-
деление четвертой группы здравниц и ее 
организационно-экономическое обособле-
ние, является платежеспособный спрос на-
селения и юридических лиц на те или иные 
виды санаторно-курортной деятельности, 
осуществляемые исключительно на плат-
ной основе. Преобладающее значение здесь 
приобретают рыночные механизмы коорди-
нации санаторно-курортной деятельности. 
Таким образом, в данной группе здравниц 
условия поведения субъектов диктуются 
требованиями рыночных законов и домини-
руют рыночные методы регулирования.

Резюмируя сказанное выше, понятно, 
что санаторно-курортный комплекс в усло-
виях рыночной экономики – это сложное 
структурное образование, включающее 
в себя четыре группы с различными форма-
ми собственности и хозяйствования здрав-
ниц, которые одновременно определяются 
местом производимых ими услуг на шкале 
общественных и частных благ, источника-
ми финансирования санаторно-курортной 
деятельности и формами собственности на 
средства производства.

Наш анализ показывает, что практиче-
ски все государственные здравницы оказы-
вают платные санаторно-курортные услуги 
и в большей частью входят в группу 2, ко-
торая составляет ≈ 40 % санаторно-курорт-
ного комплекса страны, остальные – здрав-
ницы 3 и 4 групп. Следует указать на то, что 
масштабность и пропорции группирования 
здравниц не являются чем-то устоявшимся 
и находятся в постоянной динамике. Дина-
мичность изменений зависит от множества 
внешних и внутренних факторов, среди ко-
торых, на наш взгляд, выделяются степень 
многоукладности, фондовооруженность 
санаторно-курортного комплекса, размеры 
и соотношения общественных и рыночных 
денежных ресурсов, уровень доходов на-
селения. Безусловно, решающий фактор, 
определяющий состояние сферы оказания 

санаторно-курортных услуг как социально 
значимых благ, – это уровень экономическо-
го развития страны, проводимая санаторно-
курортная политика государства, уровень 
жизни и платежеспособного спроса населе-
ния.

Взаимоотношения между государством 
и здравницами, относящимися к различ-
ным группам, строятся на разной основе. 
Государственные и муниципальные здрав-
ницы получают имущество на правах хо-
зяйственного владения или оперативного 
управления, они непосредственно финанси-
руются из федерального, региональных или 
местных бюджетов. Управление этими ор-
ганизациями носит директивный и индика-
тивный характер. Взаимоотношения между 
государством и негосударственными здрав-
ницами строятся через систему косвенного 
регулирования посредством налогов, тамо-
женных пошлин, арендных платежей, ли-
цензирования и сертифицирования услуг 
и ряда других рычагов [2].

В зависимости от экономической при-
роды различных видов санаторно-курорт-
ных услуг соотношение рыночных (плат-
ных) и нерыночных («бесплатных») начал 
является различным в различных сегмен-
тах санаторно-курортной сферы. Наряду 
с сегментами, где может действовать ры-
нок свободной конкуренции, существуют 
сегменты, где санаторно-курортные услуги 
являются объектом жесткого государствен-
ного регулирования. Существуют санатор-
но-курортные услуги, которые не могут 
быть включены в сферу рыночных отно-
шений и являются частью общественного 
сектора экономики. В связи с этим на рынке 
санаторно-курортных услуг:

– происходит одновременное обращение 
разных услуг: гарантирующих обеспечение 
государственных минимальных социальных 
стандартов; обеспечивающих реализацию 
социальной помощи населению; услуг соци-
ального страхования; платных услуг;

– имеется три типа потребителей 
(«первичных» потребителей), образую-
щих соответствующие рынки: потребите-
ли-личности, потребители – организации 
и предприятия, потребители – органы госу-
дарственного и регионального управления;

– экономические свойства санаторно-
курортных услуг (цена, прибыль, рента-
бельность) в санаторно-курортной сфере 
носят подчиненный характер по отноше-
нию к их общественной значимости: здесь 
приоритет отдан не стоимостным, а меди-
цинским и социальным показателям;
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– коммерческие здравницы стремят-

ся (и способны) охватить лишь наиболее 
эффективные сегменты санаторно-ку-
рортного рынка, ориентируются на пла-
тежеспособный спрос населения и фор-
мируют эффективный с коммерческой 
точки зрения ассортимент услуг. Поэтому 
неизбежна ограниченность рыночного ре-
гулирования санаторно-курортной сферы. 
Кроме того, существует необходимость 
определения допустимых границ рыноч-
ного регулирования в различных секторах 
санаторно-курортной сферы; 

– одной из важнейших особенностей 
функционирования санаторно-курортного 
комплекса в рыночных условиях является 
необходимость государственного регули-
рования, сочетания рыночных механиз-
мов саморегуляции с развитой системой 
государственного воздействия. Лишь го-
сударство способно учитывать все сана-
торно-курортные потребности общества 
в целом, обеспечивать необходимую про-
порциональность санаторно-курортной 
сферы, не допускать перекосов в ее разви-
тии; лишь государство может обеспечить 
единство и взаимосвязь социальной и эко-
номической политики, вписать санаторно-
курортную политику в структурную, ин-
вестиционную и др.

Рассмотренные особенности санатор-
но-курортного продукта и рынка сана-
торно-курортных услуг показывают, что 
в санаторно-курортном комплексе уровень 
неопределенности и степень риска выше, 

чем в материальном производстве, а ущерб 
от провалов в реализации более серьезен 
и труднее компенсируется. Таким образом, 
налицо несостоятельность всеобъемлюще-
го конкурентного рынка в данной сфере. 
Это является причиной необходимости вме-
шательства государства в процесс оказания 
санаторно-курортных услуг. 
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