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Актуальность исследования подтверждается тем, что более 37,9% населения страны
подвергается вредным или опасным факторам на работе, у 18,7% из них - работа в тя-
желых условиях [7]. Растет спрос и на санаторно-курортное лечение среди детей. Однако
данные потребности не удовлетворяются даже существующими здравницами.

В целях решения данной проблемы в ноябре 2018 года была принята Правительством
Российской Федерации соответствующая стратегия, согласно которой наибольшее коли-
чество государственных санаторно-курортных учреждений располагается в Республике
Крым, Краснодарском и Ставропольском краях [6].

Однако большинство зданий и помещений не способны осуществлять передвижение и
размещение маломобильных групп населения, существует нехватка медицинских кадров:
в среднем укомплектованность персонала составляет 87% (врачи - 91%, средний медицин-
ский персонал - 79%). Состояние материально-технической базы санаторно-курортного
комплекса также не обеспечивает его конкурентоспособности: уровень износа зданий фе-
деральных здравниц Республики Крым - 76,4%, региональных - 78,9%, частных - 76,2%
[3].

Из 781 находящихся в Крыму коллективных средств размещения, специализирующих-
ся на услугах санаторно-курортного, оздоровительного характера и временного размеще-
ния, круглогодично принимать отдыхающих могут только 142 учреждения. Инфраструк-
тура, научный потенциал и природный лечебный ресурс полуострова дает возможность
санаторному комплексу Крыма быть востребованным вне сезона.

Поскольку санатории не могут содержаться за счет государства, самой оптимальной
формой их развития становятся инвестиционные проекты: учреждение передается для
реконструкции на срок до 49 лет, но остается в собственности Республики. Однако 46%
площадей государственных санаториев не используется из-за высокой изношенности ос-
новных фондов. Для привлечения в отрасль инвесторов, необходимо предпринять ряд
шагов: определиться с целевой аудиторией санаториев, после чего начать брендировать са-
наторно-курортное лечение, развивая его многопрофильность (получение не только услуг
медицинского характера, но также образовательных, досуговых мероприятий, посещение
новых специально разработанных экскурсионных и пешеходных маршрутов). Стоит упро-
стить процедуру вхождения в инвестиционный проект, четко обозначив правила и по-
следовательность действий для инвестора, а также закрепив стандарты обслуживания и
лечения [2].

Более того, низкая конкурентоспособность курортного Крыма обусловлена также и за-
вышенными ценами на внутреннее авиасообщение в туристических направлениях. Вслед-
ствие этого регион, кроме того, что не может привлечь массовый зарубежный туристи-
ческий поток, упускает российских граждан. Решить эту проблему можно, внедрив ме-
ханизм формирования максимально допустимой стоимости перелетов для межсезонья и
активного туристического сезона, а также добавив субсидированные билеты [4].
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Чтобы целиком использовать лечебно-оздоровительный потенциал Республики Крым,
необходимо:

1. Получить курортам региона статус всероссийской, всесезонной здравницы. Статус
государственного значения позволит получать государственную поддержку.

Помимо этого преемственность позволит сохранить уникальные лечебно-климатиче-
ские характеристики и методики оздоровления, накопленные до 1991 года. Начать можно
с воплощения в жизнь поручения В.В. Путина 15 ноября 2016 г. Правительству Российской
Федерации и органам государственной власти Республики Крым по разработке комплекса
мер для создания и развития санаторно-курортных организаций Евпатории, обеспечиваю-
щих отдых и оздоровление детей [8]. Тем самым Евпатории будет возвращен статус всерос-
сийской детской здравницы, которая может круглогодично и своевременно справляться с
задачей лечения, реабилитации и оздоровления детей.

2. Внедрить новейшие медицинские достижения, применяемые в ведущих санаториях
за рубежом, с тем, чтобы обеспечить приток иностранных туристов.

3. Избавиться о сложившегося стереотипа: санаторно-курортная отрасль интересна
лишь старшему поколению. Добиться этого можно путем модернизации санаториев реги-
она под потребности молодежи, популяризации самой системы курортного лечения, когда
санаторий будет ассоциироваться не с больницей и клиникой, а с отдыхом, релаксом и
терапией.

4. Обеспечить наполняемость санаториев, тем самым показав их востребованность. Для
этого нужно увеличить объем предоставления путевок от профсоюзов с места работы и
учебы.

Данные предложения являются затратными, однако их реализация даст толчок к при-
влечению инвестиционных потоков в регион, повысит осведомленность туристических
агентств и частных лиц о рекреационно-оздоровительных возможностях Крыма. Природ-
но-климатические условия Республики Крым уникальны и являются оптимальными для
отдыха и лечения самого массового контингента рекреантов и больных. Это также будет
способствовать увеличению продолжительности жизни, производительности труда, при-
току высококвалифицированных специалистов, развитию науки и образования.
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