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Анализируются тенденции развития сферы санаторно-оздоровительных услуг в Краснодарском
крае, что позволяет сделать вывод о необходимости государственной поддержки их продуцентов 
в целях расширения доступности предоставляемых ими услуг для широких слоев населения.
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раснодарский край широко известен своими курор-
тами: сегодня здесь действует более 400 коллективных
средств размещения, стабильно вносящих весомый
вклад в доходную часть бюджетов разного уровня. Что-
бы составить достойную конкуренцию зарубежным курор-
там, в регионе пытаются диверсифицировать пере-
чень санаторно-оздоровительных услуг, тем более что на-
личие уникальных природно-климатических условий
тому благопрятствует [1].

В соответствии с Общероссийским классификатором
услуг населению к санаторно-оздоровительным услугам
относят проживание, лечение и другое обслуживание (вхо-

дящее в стоимость путевки): проживание в санаториях,
профилакториях, домах (базах) отдыха, в пансионатах, 
в специализированных санаторных детских базах от-
дыха круглогодичного действия, в летних (сезонных) дет-
ских базах отдыха, лечение и другое обслуживание в са-
наториях, профилакториях, в специализированных са-
наторных детских базах отдыха круглогодичного действия,
а также прочие санаторно-оздоровительные услуги [2].

В 2013 г. в коллективных средствах размещения
остановилось 3226,6 тыс. чел. (по путевкам – 53,2 %), из
них 97 % – россияне, 1,6 % – граждане стран СНГ и 1,4 %
– иностранные граждане из стран вне СНГ. 
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Из общего количества размещенных граждан доля
лиц, остановившихся в гостиницах и аналогичных сред-
ствах размещения, составила 56,17 % (1812,5 тыс. чел.).
В санаторно-курортных организациях (995,5 тыс.
чел.) и организациях отдыха (418,6 тыс. чел.) бы-
ло размещено 1414,1 тыс. чел., что составляет 43,83 %
[3]. 

За период с 2009 по 2013 г. количество специализи-
рованных средств размещения имеет выраженную тен-
денцию к снижению [3].

Рост в 2010 г. составил по сравнению с 2009 г.
98,43 %, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. – 80,43 %, 
в 2012 г. по сравнению с 2011 г. – 100,54 %, в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. – 93,73 %. Если сравнивать число
специализированных средств размещения в 2013 г. 
с 2000 г., то темп роста составил 62,63 %.

Типы специализированных средств размещения и их
число в Краснодарском крае характеризует рис. 1.

Число санаториев и пансионатов с лечением (вклю-
чая детские) также снижается. Темп роста составил 
в 2010 г. по сравнению с 2009 г. 91,47 % и далее для каж-
дого последующего года с предыдущим 91,19, 95,45,
91,07 %. При этом на протяжении рассматриваемого пе-
риода наблюдались постоянные колебания числа коек
(мест): в 2009 г. – 92 тыс., в 2010 г. – 85,7 тыс., в 2011 г. –
76,9 тыс., в 2012 г. – 77,5 тыс., в 2013 г. – 72,6 тыс. Темп

роста в 2013 г. составил по сравнению с 2009 г. 78,91 %,
а по сравнению с 2000 г. – 97,45 %. 

Число санаториев-профилакториев за период 2009–
2013 гг. не изменилось: 9 (хотя в 2011 г. их насчитывалось
11). Число койкомест в них имело следующие темпы 
роста: в 2010 г. по сравнению с 2009 г. 53,85 %, в 2011 г. 
по сравнению с 2010 г. 171,43 %, в 2012 г. по сравнению 
с 2011 г. 100 %, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
79,17 %.

Значительно сократилось количество домов отдыха
(со 134 в 2000 г. до 16 в 2013 г.), темп роста составил
11,94 %. Число коек в них уменьшилось с 35,7 тыс. 
до 6,4 тыс. – темп роста 27,23 %. Однако следует отме-
тить резкий скачок их числа в 2010 г. – до 56 и количе-
ства коек в них – до 14,4 тыс., после чего, к сожалению,
наметилась тенденция к снижению.

Количество баз отдыха, кемпингов и других органи-
заций отдыха сократилось практически вдвое – с 455 
в 2000 г. до 244 в 2013 г. Темпы роста составляли: в 2005 г.
по сравнению с 2000 г. – 88,57 %, в 2009 г. по сравнению
с 2005 г. – 90,82 %, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. –
94,26 %, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. – 69,86 %, 
в 2012 г. по сравнению с 2011 г. – 102,9 %, в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. – 98,39 %.

Темпы роста числа коек в данных средствах разме-
щения зафиксированы следующие: в 2005 г. по сравне-
нию с 2000 г. – 72,08 %, в 2009 г. по сравнению с 2005 г.
– 98,83 %, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. – 86,94 %, 
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. – 82,24 %, в 2012 г. 
по сравнению с 2011 г. – 102,33 %, в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. – 117,21 % (рис. 2). Подобные тенден-
ции наблюдаются и в отношении туристических баз: 
в 2000 г. их было 57, а в 2013 г. уже только 7. Число коек
в них сократилось с 17,2 тыс. до 1,6 тыс. – темп роста
9,3 %.

Положительные тенденции наблюдаются в отношении
детских оздоровительных учреждений (лагерей) (рис. 3).

В 2014 г. их насчитывалось 1401, что на 783 больше,
чем в 2000 г. Темп роста составил 226,7 %. За последние

Год Число специализированных 
средств размещения

2009 835

2010 769

2011 701

2012 690

2013 555

2014 558

2015 523

Рис. 1. Динамика количества специализированных средств размещения отдыхающих [3]
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пять лет темпы роста последовательно составляли: 
в 2010 г. по сравнению с 2009 г. – 152,06 %, в 2011 г. 
по сравнению с 2010 г. – 97,73 %, в 2012 г. по сравнению
с 2011 г. – 99,78 %, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. –
98,35 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – 106,86 %.

Численность детей, отдохнувших в них за лето,
имеет следующие темпы роста: в 2010 г. по сравнению
с 2009 г. – 95,61 %, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. –
89,26 %, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. – 108,64 %, 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. – 96,43 %, в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. – 104,35 %.

Распределение детских оздоровительных учрежде-
ний (лагерей) по типам учреждений в 2011–2013 гг. по-
казано в таблице.

Как видим, на протяжении 2011–2013 гг. среди дет-
ских лагерей преобладали оздоровительные учрежде-
ния с дневным пребыванием в период каникул, затем
учреждения труда и отдыха, загородные оздоровитель-
ные и палаточные лагеря.

Тенденции в развитии санаторно-оздоровительных
услуг подтверждают необходимость государственного ре-
гулирования в целях создания условий для стимулирова-
ния спроса на оздоровительные путевки, в том числе
через систему социального страхования и обеспечения
для расширения их доступности для малообеспеченных
слоев населения [4]. Государственная политика, направ-
ленная на популяризацию здорового образа жизни, обес-
печит устойчивое развитие санаторно-курортной сферы. 

Рис. 2. Изменение количества коек (мест) в специализированных средствах размещения 
в Краснодарском крае, тыс. ед. [3]

Рис. 3. Динамика развития детских оздоровительных учреждений (лагерей) [3]
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Тип учреждения 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Палаточные 15 11 9

Труда и отдыха 216 152 118

Санаторно-оздоровительные 34 37 33

Оздоровительные с дневным пре-
бываем детей в период каникул 1 015 1 100 1 134

Загородные оздоровительные 31 33 42

Развитие системы 
детских оздоровительных лагерей, ед.*

* По: [3].
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