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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Развитие курортной медицины в стране и регионах сдерживается комплексом факторов, связанных 
с макроэкономической ситуацией и кризисными явлениями, снижением спроса, структурными про-
блемами профильных предприятий.
Рассмотрены особенности развития курортной медицины и основные направления повышения ее 
эффективности на основе цифровых технологий. Обоснована положительная роль санаторного ком-
плекса в применении лечебно-оздоровительных факторов в регионах. На основании анализа стати-
стики по заболеваемости и динамики показателей социально-экономического состояния профильных 
предприятий, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги, выявлены проблемы, связанные с ис-
пользованием потенциала территорий. Предложены направления применения цифровой экономики в 
области целеполагания, повышения качества управления и лечебно-оздоровительных услуг.
Развитие санаторно-курортного комплекса страны должно отражаться системой показателей, 
характеризующих рыночное состояние исследуемого объекта. Исследование нормативно-правовых 
документов, анализ существующих программ, направленных на развитие и целевое финансирова-
ние лечебно-оздоровительного туризма позволяет сделать вывод о том, что заложенные крите-
рии оценки характеризуют в большей степени количественные аспекты состояния отрасли, не 
учитывают современные рыночные реалии. Стратегия развития санаторно-курортной отрасли 
России должна основываться на достижимых конкретных целях, адекватных потенциалу и уровню 
профильных предприятий в административно-территориальных единицах, учитывать техноло-
гии управления, положительно зарекомендовавшие себе на зарубежных курортах

Ключевые слова: курортная медицина, цифровая экономика, технологии, показатели KPI, декомпо-
зированные цели, эффект.

Введение 
Цифровая экономика способствует про-

грессу различных видов экономической де-
ятельности, влияя на производственные и 
управленческие процессы. Особенную акту-
альность новые технологии приобретают в 
условиях необходимости реализации госу-
дарственных стратегических целей на основе 
отраслей и отраслевых комплексов, направ-
ленных на развитие территорий и качество 
жизни населения. Курортная медицина пред-
ставлена во многих программах по развитию 
субъектов РФ, поскольку взаимосвязана с ле-
чебно-оздоровительным туризмом, системой 
здравоохранения, объективно способствует 
положительной динамике демографических 
и социально-экономических показателей ре-
гионов. Анализ зарубежного и отечественного 

опыта выявил несколько приоритетных целей 
и задач рассматриваемой отрасли, которые 
могут быть эффективно решены на основе 
цифровизации: 

1. Повышение качества диагностиче-
ских, реабилитационных, лечебно-оздорови-
тельных услуг на основе точных, научно обо-
снованных данных о психофизиологическом 
состоянии организма. Автоматизированные 
системы в медицинских учреждениях, пер-
спективы их использования в различных 
функциональных областях рассматривались 
Gibbon G. [12]; Kost G.J. [13].

2. Значительное улучшение качества об-
служивания пациентов, основанное на эффек-
тивном хранении и учете данных и сведений о 
количестве посещений санаторно-курортного 
учреждения, диагнозе, прогнозе. Оптимиза-
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ция данных и преимущества комплексного 
сопровождения лечебно-оздоровительного 
процесса исследовались Дьяконовой Э.Н. [2], 
Манаховой Л.Ю. [2], Михеевым В.В. [2], Полу-
эктовым С.В. [2]; Ильиным А.В. [4].

3. Повышение эффективности управле-
ния учреждениями санаторно-курортного 
комплекса на основе аналитического обе-
спечения процесса принятия управленческих 
решений, включая вероятностную оценку 
возможных последствий: экономических, 
организационных, налоговых. Внедрение 
информационных систем на предприятиях 
курортной медицины, их целесообразность 
для повышения качества менеджмента, осо-
бенности изучались Золотаревым П.Н. [3];  
Ольховским И.А. [10]; Мокшиным А.В. [5].

Развитие курортной медицины должно 
соответствовать целям и задачам государства 
в области повышения качества жизни населе-
ния, при этом необходимо учитывать различ-
ные элементы в системе, которые обладают 
ярко выраженной спецификой. Речь идет о 
санаторно-курортном комплексе, который вы-
полняет функции по лечению, оздоровлению, 
профилактике заболеваемости. Основными 
направлениями эффективности управления яв-
ляются инструменты, технологии и механизмы, 
которые подтвердили свою результативность в 
коммерческой деятельности. Проблема эффек-
тивности управления рассматривалась многи-
ми отечественными и зарубежными учеными. 
В ряде исследований отмечена взаимосвязь 
эффективности управления со стратегией раз-
вития управляемого объекта [11]; подчеркну-
та зависимость эффективности управления от 
внешних факторов, в том числе обмена опытом 
на различных уровнях (регион, страна), эффек-
тивность коммуникаций с внешними реципи-
ентами, клиентами, партнерами [14]. Оценка 
эффективности управления основана преиму-
щественно на затратном подходе [15].

Таким образом, в настоящих условиях 
цифровая экономика может комплексно спо-
собствовать повышению эффективности функ-
циональных и управленческих процессов на 
предприятиях курортной медицины.

Развитие курортной медицины  
и санаторно-курортного комплекса
Необходимо учитывать, что в совре-

менных условиях система здравоохранения 

неразрывно связана с профилактикой забо-
леваемости, восстановлением здоровья и 
трудоспособности (превентивная функция). В 
России данную функцию традиционно выпол-
няли профильные предприятия санаторно-ку-
рортного комплекса [6]. 

Опыт нашей страны свидетельствует о 
том, что санаторно-курортный комплекс зани-
мал традиционное сильное место в системе 
здравоохранения, его развитие связано с при-
родно-ресурсным потенциалом нашей стра-
ны, с особенностями климатических условий 
в субъектах Федерации, накоплением культур-
но-исторического опыта, инфраструктурным 
развитием. Становление мощного санаторно-
курортного комплекса в регионах шло парал-
лельно с формированием исторических курор-
тов, которые возникли в связи с открытием, 
разработкой и освоением природных лечеб-
ных ресурсов, составляющих важный элемент 
стратегической обеспеченности страны [9].

Можно констатировать, что в современ-
ных условиях санаторно-курортный комплекс 
как важная система обеспечения профилакти-
ки, лечения и оздоровления населения вклю-
чена в рыночный механизм, тем не менее, 
следует отметить определённые сложности 
на современном этапе:

1. Убыточность предприятий санаторно-
курортного комплекса в большинстве регио-
нов России, за исключением отдельных субъ-
ектов.

2. Высокая доля затрат, которая способ-
ствует низкой рентабельности или убыточно-
сти основных видов услуг.

3. Отсутствие целенаправленной госу-
дарственной поддержки и стратегии, направ-
ленных на повышение эффективности дея-
тельности санаторно-курортного комплекса.

4. Накопившиеся структурные проблемы, 
связанные с изношенностью материальной 
базы, высоким уровнем долга перед банков-
ским сектором, сезонным характером дея-
тельности [4].

Улучшению качества здоровья населения 
и снижению риска возникновения болезней 
способствуют лечение, оздоровление, а также 
профилактика, что можно в полной мере полу-
чить в санаторно-курортных организациях [1]. 

Продолжительность жизни человека за-
висит от многих факторов. Вследствие отно-
сительно низкой смертности и рождаемости, 
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население имеет высокую ожидаемую про-
должительность жизни. Проведём анализ 
показателей смертности, рождаемости, есте-
ственного прироста СЗФО за январь – май 
2016 года (табл. 1). 

Рождаемость является важным демогра-
фическим показателем, характеризующим уро-
вень развития округа. Анализируя родившихся 
людей за 2015-2016 гг., можно заметить сни-
жение рождаемости во всех областях и респу-
бликах округа, кроме Ненецкого автономного 
округа (46 чел. прироста) и Ленинградской об-
ласти (231 чел. прироста). По данным об умер-
ших людях за 2016 год, к 2015 году мы видим 
уменьшение смертей, кроме Вологодской об-
ласти (179 чел прироста). Во всех субъектах 
СЗФО присутствует положительный естествен-
ный прирост населения, что свидетельствует 
о низкой смертности населения и увеличении 
продолжительности жизни населения. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что усло-
вия жизни населения в округе улучшились, что 
поспособствовало хорошему здоровью людей.

Анализируя вышеперечисленные пока-
затели СЗФО, можно прийти к заключению, 

что для этого округа характерны невысокий 
уровень рождаемости, положительный есте-
ственный прирост [3]. 

Проанализируем заболеваемость на 100 
человек по основным классам болезней в 
округе (табл. 2).

Заболеваемость населения определяет 
уровень развития региона, социальную под-
держку населения, развитие здравоохранения 
и лечебно-оздоровительной деятельности. Наи-
большее количество заболеваний по округу за-
фиксировано в 2005 году – 44,2 ед., что можно 
объяснить слабым уровнем развития медицины 
во всей стране, переходным периодом эконо-
мики страны, неразвитым уровнем медицин-
ского обслуживания. Минимальный уровень за-
болеваемости наблюдался на 2015 год – 34,9 ед.

Улучшению качества здоровья насе-
ления и снижению риска возникновения 
болезней способствуют лечение, оздоров-
ление, а также профилактика, что можно в 
полной мере получить в санаторно-курортных  
организациях. 

Важное значение имеет доступность 
услуг курортной медицины, поэтому важно 
проанализировать индекс цен на санаторно-
курортное лечение (табл. 3).

Основным инструментом цифровых техно-
логий в повышении качества управления явля-
ется система показателей KPI (ключевые показа-

Таблица 1. – Анализ демографических показателей СЗФО за 2016-2017 гг. 
Table 1. –  Analysis of demographic indicators in the Northwestern Federal district for the 2016-20171

Субъект СЗФО
Родившихся 2017 г. 

в % к 
2016 г.

Умерших 2017 г. 
в % к 

2016 г.

Естественный 
прирост, убыль (-)

2017 г. 2016 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.

Республика 
Карелия

10,3 11,9 86,6 14,5 14,8 98,0 -4,2 -2,9

Республика Коми 11,5 13,1 87,8 11,7 12,3 95,1 -0,2 0,8

Архангельская область 10,6 12,0 88,3 12,9 13,5 95,6 -2,3 -1,5

Hенецкий 
автономный округ

15,3 18,3 83,6 8,5 8,8 96,6 6,8 9,5

Архангельская область 
без авт. округа

10,5 11,8 89,0 13,1 13,6 96,3 -2,6 -1,8

Вологодская область 11,4 13,3 85,7 14,4 15,0 96,0 -3,0 -1,7

Калининградская область 11,1 12,5 88,8 12,5 12,6 99,2 -1,4 -0,1

Ленинградская область 8,4 9,2 91,3 13,4 14,0 95,7 -5,0 -4,8

Мурманская 
область

10,3 11,2 92,0 11,0 11,5 95,7 -0,7 -0,3

Новгородская 
область

10,2 11,8 86,4 17,1 17,4 98,3 -6,9 -5,6

Псковская область 9,5 11,1 85,6 17,4 17,9 97,2 -7,9 -6,8

г. Санкт-Петербург 12,6 13,9 90,6 11,5 11,7 98,3 1,1 2,2

1 Составлено по данным коэффициента рожда-
емости, смертности, естественного прироста, 
браков, разводов. Федеральная служба государ-
ственной статистики: [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 
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тели эффективности), которые разрабатываются 
по ключевым функциональным направлениям. 
Проведем работу в несколько этапов:

1. Определение стратегических целей 
отрасли курортной медицины с различным 
уровнем социально-экономического развития 
в регионах России.

2. Выявление нескольких ключевых обла-
стей, взаимосвязанных между собой, которые 
характеризуются реальными, достижимыми 
параметрами, обеспечат эффект в длительной 
или краткосрочной перспективе.

3. Детализация целей, построение ие-
рархии для разработки функциональных по-
казателей KPI.

4. Построение формализованных связей 
системы показателей с целями разного уровня.

Выявление стратегических целей курорт-
ной медицины может существенно отличаться 
в субъектах РФ, зависит от комплекса внешних 
факторов, выделим наиболее существенные:

Социально-экономический уровень раз-
вития региона. Территории с высокими по-
казателями экономики являются потенциаль-
но платежеспособными, население обладает 
реальными доходами, распределенными по 
отраслям, обеспечивающим качество жизни.

Природно-рекреационный потенци-
ал. Развитие курортной медицины связано с 
природными лечебными ресурсами, на базе 

Таблица 2. – Заболеваемость на 1000 человек населения по основным классам болезней 
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Table 2. – Morbidity per 1,000 persons by main classes of diseases (registered diseases in patients with  
a diagnosis established for the first time in life)2

Субъект округа 2005 2010 2013 2015 2016

Республика Карелия 56,5 46,3 38,2 42,3 39,3

Республика Коми 59,6 49,6 49,9 48,6 46,6

Архангельская область 55,0 41,8 40,1 40,4 126,0

Ненецкий автономный округ 75,4 62,3 83,3 65,6 55,8

Архангельская область без авт. округа 54,3 41,0 38,5 39,5 37,0

Вологодская область 40,7 38,0 37,4 38,6 35,5

Калининградская область 43,0 43,6 34,3 35,6 28,4

Ленинградская область 25,6 24,2 20,3 22,9 23,5

Мурманская область 41,0 36,1 36,7 38,8 34,5

Новгородская область 32,9 34,1 32,2 31,4 25,8

Псковская область 24,1 22,5 26,9 27,3 25,5

г. Санкт-Петербург 49,3 42,4 39,1 42,2 39,2

Северо-Западный федеральный округ 44,2 38,7 35,9 37,8 34,9

Таблица 3. –  Основные экономические показатели курортной медицины в России
Table 3. – Main economic indicators of resort medicine in Russia3

Показатель 2005 2010 2015 2016

Объем платных услуг населению, млн руб. 36082 60460 110513 120009

Удельный вес санаторно-оздоровительных услуг, % 1,6 1,2 1,4 1,4

Индексы потребительских цен, % 111,2 105,4 114,4 107,3

Индексы физического объема платных услуг в области 
здравоохранения и отдыха

105,6 94,3 107,4 97,9

Среднемесячная заработная плата, руб. 8555 20952 34030 36709

Стоимость 1 дня пребывания в санатории, руб. 822,07 1561,61 2521,46 2689,09

2Составлено по данным Федеральной службы: 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
www.gks.ru (дата обращения 20.02.2018)

3 Составлено по данным Федеральной службы 
государственной статистики: [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru (дата 
обращения 20.02.2018)



26

которых развивается санаторно-курортный 
комплекс, формируется рынок лечебно-оздо-
ровительных услуг.

Инфраструктура. Рассматриваемый 
вид экономической деятельности представ-
лен во всех федеральных округах и в боль-
шинстве регионов страны, но проблемы ло-
гистики, транспорта, состояния предприятий 
санаторно-курортного комплекса, инвестици-
онной и маркетинговой привлекательности 
оказывают основное влияние на распределе-
ние платежеспособного спроса. 

Курортная медицина, являясь сложным 
видом социально-экономической деятельно-
сти, реализует многокомпонентные иерархи-
ческие цели на основе предприятий санатор-
но-курортного комплекса. 

Сформируем систему целей курортной 
медицины с учетом уровня развития санатор-
но-курортного комплекса региона (Рисунок 2).

Кратко охарактеризуем внутренние фак-
торы, определяющие процесс целеполагания 
на предприятиях курортной медицины:

Качество системы управления. Совре-
менные условия ведения финансово-эко-
номической деятельности характеризуются 
ускорением информационного обмена, вы-
сокой скоростью принятия решений, дина-
мичностью внешней среды. Управленческий 
персонал должен обладать высокой квалифи-
кацией, внедрять современные технологии, 
оценивать условия труда и мотивации персо-
нала на основе внутреннего маркетинга, оце-
нивать последствия выбранной альтернативы 
на научной основе.

Ресурсное обеспечение. Низкая ресурс-
ная обеспеченность оказывает отрицательное 
влияние на привлекательность санаторно-

курортных учреждений, качество услуг, слу-
жит источником завышенных расходов или 
убытков. Растущие потребности населения в 
лечебно-оздоровительных услугах обуслов-
лены повышением уровня жизни и высокими 
требованиями потребителей. Высокая конку-
ренция со стороны российских и зарубежных 
курортов способствует постоянному стремле-
нию к качеству основной деятельности.

Цена и качество лечебно-оздоровитель-
ных услуг. Высокие затраты субъектов отрасли 
влияют на ценовую политику, зачастую спо-
собствуя ее неэффективности, возникает несо-
ответствие цены и качества для потребителя. 
Ситуация усугубляется ростом цен на товары 
и услуги сопутствующих видов деятельности: 
транспорта, питания, досуга [7]. Детализируем 
процесс целеполагания на предприятия сана-
торно-курортного комплекса, учитывая, что 
эффект для территории будет являться опос-
редованным (Рисунок 3).

Приведен пример декомпозии трех це-
лей, являющихся приоритетными для пред-
приятий курортной медицины. Цифровые тех-
нологии должны обеспечивать качественное 
сопровождение их реализации на базовых 
уровнях, представленных в системе управле-
ния оперативным, тактическим и стратеги-
ческим. Каждая цель предполагает опреде-
ленный вклад сотрудников функциональных 
подразделений, являющихся ключевыми с 
точки зрения стратегии. Целесообразно фор-
мирование системы KPI на основе нескольких 
критериев:

Функционально-количественный. Яв-
ляется наиболее простым по регламентации: 
повышение проданных путевок на 10 единиц, 
количество заключенных договоров 5 в ме-

Рисунок 1.  – Потенциальные направления применения цифровых технологий в курортной медицине
Figure 1. – Potential applications of digital technologies in spa medicine
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Рисунок 2. – Система целей курортной медицины: стратегический и тактический уровень
Figure 2. – The system of goals of resort medicine: Strategic and tactical level

сяц, экономия ресурсов 15 % от выделенного 
объема. Данный вид показателей может быть 
установлен для обслуживания и уборки корпу-
сов, территории, службы питания.

Качественный. Ориентирован на резуль-
тат, может быть установлен для сотрудников ос-
новных отделов и служб санаторно-курортных 
учреждений: отсутствие жалоб, наличие поло-
жительных отзывов и благодарностей, выпол-
нение плана за период (смена, месяц, квартал). 

Управленческий. Оценивает результаты 
подразделений и служб, функционального на-
правления в целом, отражается в отсутствии 
сбоев, конфликтов, простоев. Проектный под-
ход, направленный на решение сложной за-
дачи, например, внедрение инвестиционного 
процесса, может быть оценен на основе ин-

тенсивности вовлечения талантливого и креа-
тивно мыслящего персонала – наличие пред-
ложений об изменении технологии работы на 
местах, обоснование выгод для предприятия  
в целом [8].

Более подробно рассмотрим причины, 
которые могут повлиять на эффективность 
предлагаемой системы достижения целей. 
Наиболее простой является неверный выбор 
критериев эффективности сотрудника, кото-
рые не несут значимой нагрузки с точки зре-
ния целевых ориентиров, пересмотр может 
быть инициирован специалистом, начальни-
ком отдела и, что происходит значительно 
реже, высшим руководством.

Невыполнение критериев KPI по объ-
ективным причинам является поводом для 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Основной объект управления – предприятия санаторно-курортного комплекса
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Рисунок 3. – Взаимосвязь декомпозированных целей предприятий санаторно-курортного 
комплекса и KPI сотрудников

Figure 3. – The relationship of decomposed goals of enterprises  
of sanatorium-resort complex and employees KPI

пересмотра целей на предмет достижимости. 
Экономия времени на выполнение диагно-
стической процедуры может не выполняться 
вследствие неэффективного оборудования, 
когда большую часть заключения специалист 
пишет вручную. 

Субъективные причины невыполнения 
должны рассматриваться непосредственным 
руководителем, влияя на кадровую политику, 
мотивацию и стимулирование персонала.

Некорректное информационно-ана-
литическое обеспечение может влиять на 
основные процессы: обмен медицинской 
информацией, управленческими данными, 
бронированием; либо вспомогательные: от-
сутствие оперативных данных, сбои, громозд-
кость программного обеспечения, его несоот-
ветствие потребностям системы управления.

Можно видеть, каким образом деятель-
ность сотрудников отдела маркетинга при вы-
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полнении показателей будет способствовать 
комплексному эффекту и достижению такти-
ческих и стратегических целей курортной ме-
дицины как социально-экономического вида 
деятельности.

Северо-Западный федеральный округ 
обладает значительными природными ле-
чебными ресурсами. На его территории рас-
полагаются такие курорты, как Марциальные 
воды, Медвежьегорск, Сортавала, Серегово, 
Солониха, Тотьма (Рисунок 5), Сольвычегодск 
(Рисунок 6).

Рисунок 4. – Пример показателей KPI для сотрудников отдела маркетинга
Figure 4. – Example of KPI indicators for employees of marketing department 
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диагностической процедуры может не выполняться вследствие неэффективного 

оборудования, когда большую часть заключения специалист пишет вручную. 

Субъективные причины невыполнения должны рассматриваться 

непосредственным руководителем, влияя на кадровую политику, мотивацию и 

стимулирование персонала.

Некорректное информационно-аналитическое обеспечение может влиять на 

основные процессы: обмен медицинской информацией, управленческими данными, 

бронированием; либо вспомогательные: отсутствие оперативных данных, сбои, 

громоздкость программного обеспечения, его несоответствие потребностям системы 

управления.

Можно видеть каким образом деятельность сотрудников отдела маркетинга при 

выполнении показателей будет способствовать комплексному эффекту и достижению 

тактических и стратегических целей курортной медицины как социально-экономического 

вида деятельности.

Северо-Западный федеральный округ обладает значительными природными 

лечебными ресурсами. На его территории располагаются такие курорты, как 

Марциальные воды, Медвежьегорск, Сортавала, Серегово, Солониха, Тотьма (рис. 5), 

Сольвычегодск (рис. 6).

Рисунок 5. Санаторий Тотьма Вологодская областьРисунок 5. – Санаторий «Тотьма»,  
Вологодская обл.

Figure 5. – Sanatorium Totma in Vologda region
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На курорте «Сольвычегодск» различные 
профили лечения, применяются современные 
программные и аппаратные средства диагно-
стики, электросветолечение, бальнеотерапия 
и сероводородное лечение по новым техно-
логиям.

Выводы
Курортная медицина в России развивает-

ся высокими темпами, основанными на меди-
цинских технологиях, повышении требований 
рынка к качеству и разнообразию лечебно-
оздоровительных услуг, необходимости улуч-
шения здоровья и трудоспособности граждан. 
Цифровая экономика является объективным 
процессом, влияющим на эффективность си-
стемы здравоохранения в целом.

Анализ курортной медицина на примере 
санаторно-курортного комплекса выявил его 
влияние на уровень социально-экономиче-
ского развития регионов, однако этот процесс 
является неравномерным, его темпы могут 
быть выше, а совокупный эффект значитель-
нее. Отметим основные экономические про-
блемы функционирования санаторно-курорт-
ного комплекса в современных условиях:

– низкое качество обслуживания, связан-
ное с высоким уровнем затрат и сезонностью 
спроса;

– неразвитость инфраструктуры, сопут-
ствующей услугам – сфера развлечений;

– отсутствие стимулирования спроса со 
стороны государства, смещение акцентов 
предложения на проживание и отдых, сниже-
ние лечебной составляющей;

– отсутствие государственного механиз-
ма регулирования получения путевок уязви-
мых социальных групп населения;

– необходимость в повышении качества 
финансового менеджмента в области лечеб-
ных услуг;

– необходимо привлечение различных 
групп инвесторов для модернизации матери-
ально-технической и лечебной базы основных 
профильных предприятий комплекса.

Преимуществами санаторно-курортного 
комплекса в регионах являются:

1. Наличие уникального природно-ре-
сурсного потенциала регионов.

2. Постоянное совершенствование 
управленческих, маркетинговых и лечебно-
оздоровительных технологий.

3. Развитие стратегического управления 
в области лечебно-оздоровительного туриз-
ма и санаторно-курортного комплекса, от-
раженное в региональных программах под-
держки.

Можно отметить несколько перспектив-
ных направлений развития курортной меди-
цины в условиях цифровой экономики. Фор-
мирование системы данных о пролеченных, 
позволяющих осуществлять обмен в системе 
здравоохранения, в том числе на основе элек-
тронных медицинских карт, положительно 
зарекомендовавших себя за рубежом. Пер-
сональные данные позволят эффективно кон-
тролировать процесс лечения и реабилитации 
на основе объективных параметров о психо-
физиологическом состоянии организма.

Повышение качества диагностических 
и лечебно-оздоровительных процедур, свя-
занных с системами оценки функциональных 
состояний органов и систем человека. Обо-
рудование позволяет экономить время меди-
цинских работников, получать объективную 
и достоверную информации, исследовать ди-
намику и ход лечения за несколько периодов, 
особенно в том случае, когда пациент ежегод-
но обслуживается в здравнице.

Информационно-аналитическое обосно-
вание системы управленческих решений по-
зволяет детализировать цели объекта управ-
ления, связанные со стратегией и тактикой, 
связывать их с деятельностью сотрудников, 
вносящих основной вклад в реализацию. В со-
вокупности достигается комплекс целей и за-
дач курортной медицины, снижается зависи-
мость от государственного финансирования, 
повышается качество основных услуг, повы-
шаются доходы.

Применение цифровых технологий 
в курортной медицине будет способство-
вать комплексному повышению качества 

Рисунок 6. – Санаторий «Сольвычегодск», 
Архангельская обл.

Figure 6. – Sanatorium Solvychegodsk,  
Arkhangelsk region

Рисунок 6. Санаторий Сольвычегодск Архангельская область

На курорте «Сольвычегодск» различные профили лечения, применяются 

современные диагностические и аппаратные средства диагностики, электросветолечение, 

бальнео- и сероводородное лечение по новым технологиям.

Выводы

Курортная медицина в России развивается высокими темпами, основанными на 

медицинских технологиях, повышении требований рынка к качеству и разнообразию 

лечебно-оздоровительных услуг, необходимость улучшения здоровья и трудоспособности 

граждан. Цифровая экономика является объективным процессом, влияющим на 

эффективность системы здравоохранения в целом.

Анализ курортной медицина на примере санаторно-курортного комплекса выявил 

его влияние на уровень социально-экономического развития регионов, однако этот 

процесс является неравномерным, его темпы могут быть выше, а совокупный эффект 

значительнее. Отметим основные экономические проблемы функционирования 

санаторно-курортного комплекса в современных условиях:

- низкое качество обслуживания, связанное с высоким уровнем затрат и 

сезонностью спроса,

- неразвитость инфраструктуры, сопутствующей услугам – сфера развлечений,

- отсутствие стимулирования спроса со стороны государства, смещение акцентов 

предложения на проживание и отдых, снижение лечебной составляющей,

- отсутствие государственного механизма регулирования получения путевок 

уязвимых социальных групп населения,

- необходимость в повышении качества финансового менеджмента в области 

лечебных услуг,
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лечебно-оздоровительных услуг, управле-
ния, рациональному применению совре-
менных коммунальных сервисов, содей-

ствующих росту финансово-экономических 
показателей, привлечению стабильного  
спроса.
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DEVELOPMENT TRENDS IN RESORT MEDICINE  
IN THE DIGITAL ECONOMY

Resort medicine development in the country and regions is constrained by a set of factors related to the macroeconomic situation 
and crisis, demand reduction, structural problems of specialized enterprises.
The article considers the development features of resort medicine and the main directions of increasing its efficiency on the basis 
of digital technologies. The author  justifies positive role of the sanatorium complex in using therapeutic factors in the regions. 
The article analyzes the morbidity and dynamics of indicators of socio-economic status of specialized enterprises providing health 
services, and identify the problems related to the using the potential of the territories. The author offers the directions for ap-
plying digital economy in the field of goal setting, improvement of quality of management and medical and wellness services .
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The health resort complex development in the country should be reflected in the system of indicators characterizing the market 
condition of the object under study. Researching normative legal documents and analysis of existing programs aimed at the 
development and targeted financing of health tourism lead to the conclusion that the established evaluation criteria characterize 
quantitative aspects of the industry and do not take into account modern market realities. The development strategy of health re-
sort industry in Russia should be based on achievable specific goals, adequate to the potential and level of specialized enterprises 
in administrative and territorial units, take into account management technology, positively proven in foreign resorts. 
Keywords: resort medicine, digital economy, technology, KPI indicators, decomposed goals, effect.
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