
Социально-экономические аспекты 
санаторно-курортной помощи

и возможности ее развития 
в Крыму



Зоны экономического влияния туристической, 
в том числе санаторной и курортной отраслей



Суммарный экономический эффект велнесс-отрасли в странах 
Европы в 2012 по данным Global Wellness Institute



Возврат на инвестиции в туристскую сферу:
получаемые выгоды от $3,7 до $5, 76 на $1 вложений 



Возврат на инвестиции в системы оздоровления:
получаемые выгоды на $1 вложений



Побудительные причины выездного 
медицинского туризма



В 2012-2013 году Россия входила в ТОП-20 мира 
и ТОП-10 Европы по числу веллнес-туристов и была лидером 
Европы по прогнозу роста к 2017 г. (13,8%)  



Место России в мире в некоторых сегментах оздоровительного туризма в 
2013, данные Global Spa & Wellness Economy Monitor, 2014



Расходы бюджета РФ и изменения расходов 
здравоохранения и в санаторно-курортной сферы



Суммы  планового и фактического ресурсного обеспечения 
реализации государственных программ Республики Крым

Разница планируемых и фактических объемов финансирования  
в 2015 году составила 29,5 млрд. руб . 



Потенциал санаторно-курортной отрасли  Крыма по данным Минздрава 
тоже выглядит весьма достойно среди других федеральных округов



Объем санаторно-оздоровительных услуг, оказанных населению 
по Федеральным округам, млн. рублей



Эффективность работы одного койко-места 
в санаториях разных федеральных округой в 2015



Средние потребительские цены на услуги санаториев по 
Федеральным округам в 2015-2016гг (руб.)



Инфраструктура лечебно-туристической 
отрасли Крыма по данным Правительства Крыма



Госсовет «О мерах по повышению инвестиционной  
привлекательности санаторно-курортного комплекса РФ, 2016

«Особое внимание следует уделить реализации концессионных проектов, 
в первую очередь   на основе частной концессионной инициативы (ЧКИ), 

в соответствии с которым инициатором заключения соглашения выступает 
не концедент (стандартный порядок), а частный инвестор»

 «Крайне высокий уровень износа основных фондов СКО Республики 
Крым (большинство из них изношены на 70-90%)» 

 «Для увеличения спроса на российские санаторно-курортные услуги 
необходимо провести инфраструктурную перестройку, модернизацию 
или реконструкцию объектов санаторно-курортного комплекса..»



По итогам 2015 года интегральная оценка 
эффективности Госпрограммы составила 141%



Основные нормативные документы, важные 
при заключении  соглашения о государственно-частном 
партнерстве



Основы понимания ГЧП



Формы, модели и механизмы  взаимодействия государства и 
бизнеса



Формы и модели ГЧП, применение которых возможно 
в рамках национального законодательства



Нормативное регулирование разных форм  реализации   
инфраструктурных проектов  с государственным или 
муниципальным   участием



Базовые модели ГЧП в здравоохранении 
и в санаторно-курортной сфере



Преимущества применения моделей ГЧП 
для государства (% отвечающих экспертов)



Количество проектов ГЧП на конец 2015



Типология рисков проектов ГЧП



Преимущество для публичного  партнера выбора концессионной 
модели частной инициативы



Проект строительства Центра  экстракорпоральной  гемокоррекции и 
клинической трансфузиологии в Самарской области



Возможные источники получения платежей в санаторно-
курортной сфере

В стране более 5 млн чел получатели НСУ, 
В 2015 г ФСС приобрел в Крыму 8,7 тыс. путевок на сумму 270,7 млн. руб. 



При высокой значимости  санаторной и курортной 
отраслей для общества их отличия по-разному определяют 
потенциал их развития в Крыму



Нормативно-правовое обеспечение реабилитации 
и санаторно-курортного лечения различаются



Базовые нормативно-правовые акты в работе санаторно-
курортных организаций



Базовые нормативно-правовые акты в работе санаторно-
курортных организаций



Закон 323-ФЗ: Регламентация финансового обеспечения 
санаторно-курортного лечения



Основные нормативные документы, регламентирующие  оплату  
медицинской помощи  по программе государственных гарантий



Популяризация нормативно-правового регулирования в системе 
ОМС – «При каких заболеваниях можно получить бесплатную 
помощь?»



Популяризация нормативно-правового регулирования в системе 
ОМС – «Кто имеет право  на получение бесплатной помощи?»



Популяризация нормативно-правового регулирования в системе 
ОМС – «При каких условиях можно получить бесплатную помощь?»



Существующие схемы оплаты медицинской помощи 
и медицинской реабилитации с учетом особенности новой 
организации отношений в ОМС
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Нормативная основа финансирования за счет средств ОМС  по 
направлению «Медицинская реабилитация»



Способы оплаты медицинской помощи по профилю «Медицинская 
реабилитация» за счет средств системы ОМС регламентируются 
достаточно мягко



Состав тарифов на оплату медицинской помощи, 
оказываемой по базовой программе ОМС 



Расчет стоимости законченного случая лечения 
в стационарных условиях по системе КСГ (КПГ) заболеваний



Из Методических рекомендаций…



Оплата по профилю «Медицинская реабилитация» 
в РК регламентирована Дополнительным соглашением №10 от 28 
сентября 2016 г. 



Нормативная основа финансирования за счет средств бюджета 
РК  по направлению «Медицинская реабилитация» 
(Постановление СМ РК № 837)



Основные факторы, определяющие выбор санаторно-курортного 
комплекса



Важнейшие маркетинговые элементы успеха в соответствии с 
результатами Medical Tourism Climate Survey 2011



Наиболее перспективные направления развития, по мнению 
экспертов рынка Wellness-services



Ключевые факторы успеха маркетинговой политики  для 
привлечении клиентов

Широкое использование бизнес-платформ  и 
социальных медиа

Ясная и привлекательная визуализация

Повышения доступности логистического 
и  медико-консультативного  сервиса

Внимание  на  репутацию  организации

Наличие уникального ценностного предложения

Диверсификация портфеля предложений

Кастомизация обслуживания и  отчетливый  фокус на 
интересах клиента


