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Рассматриваются история развития и потенциал курортного дела в России. Автором акцентирует�
ся внимание на наиболее важных проблемах современного этапа развития курортного бизнеса,
проводится анализ этих проблем и даются практические рекомендации по их решению.

Оздоровительный отдых является одним из
самых перспективных и быстроразвивающихся
сегментов туриндустрии.

Среди привлекательных для туристов стран
и Российская Федерация. Она располагает ог�
ромными курортными ресурсами: минеральны�
ми водами, лечебными грязями, природными
лиманами и озерами, лечебным климатом � и
имеет все возможности для организации отды�
ха и восстановления здоровья1.

Природа России удивительно богата и раз�
нообразна. Она изобилует многими контраста�
ми, чем и привлекательна для туристов в любое
время года. Поэтому здесь имеется огромный
потенциал для развития курортного бизнеса как
в летний, так и в зимний периоды.

В России курортный бизнес начал развивать�
ся еще в XVIII в. Первый официально утвержден�
ный курорт в России был открыт в 1719 г. по ука�
зу Петра I  � курорт Марциальные Кончезерские
воды близ Петрозаводска, где был построен дво�
рец для царской семьи, питьевая  галерея над ис�
точником и гостиница для приезжих.

В годы советской власти курортное дело
получило широкое развитие. Практически все
курортные предприятия до распада Советского

Союза в 1991 г. являлись собственностью госу�
дарства и находились в ведомственном подчи�
нении крупных промышленных предприятий,
различных государственных организаций и уч�
реждений, выделялось достаточное количество
средств на их содержание и развитие.

При переходе к рыночной экономике в сфе�
ре курортного бизнеса произошли коренные из�
менения. Основная часть курортов стала само�
стоятельными предприятиями, и в настоящее
время курортные гостиницы развиваются быс�
трыми темпами и приобретают популярность у
российских граждан и отдыхающих из стран
СНГ и дальнего зарубежья.

Историю развития курортного дела в Рос�
сии можно представить, разделив ее на пять ос�
новных этапов2:

• 1�й этап � зарождение курортного дела и
развитие до Октябрьской революции � начало
XVIII в. � до 1917 г.;

• 2�й этап � развитие на заре советской вла�
сти � 1918 � 1941 гг.;

• 3�й этап � развитие в военные и послево�
енные годы � 1940�е � 1950�е гг.;

• 4�й этап �  активное развитие во времена
советской власти � 1950�е � 1990�е гг.;

Таблица 1. Санаторно�курортные организации и организации отдыха, функционирующие
в России (данные 2004 г.)*

* Российский статистический ежегодник. 2005: Стат сб./ Росстат. М., 2006. 819 с.

1 См.: Ветитнев А. М., Журавлева Л. Б. Курортное
дело: Учеб. пособие. М., 2006. 528 с.; Волков Ю. Ф. Вве�
дение в гостиничный и туристический бизнес. 2�е изд.
Серия “Высшее профессиональное образование”.
Ростов н/Д, 2004. 352 с.

2 См.: Ветитнев А. М., Журавлева Л. Б. Курортное
дело: Учеб. пособие. М., 2006. 528 с.; Волков Ю. Ф. Вве�
дение в гостиничный и туристический бизнес. 2�е изд.
Серия “Высшее профессиональное образование”. Ро�
стов н/Д, 2004. 352 с.; Воронкова Л. П. История туризма
и гостеприимства: Учеб. пособие. М., 2004. 304 с.
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• 5�й этап � развитие в постсоветский пери�
од � с 1991 г. � по настоящее время.

В настоящее время в Российской Федера�
ции функционирует 4579 туристских объектов
на 796 475 мест, принявших за год 9 438 900 че�
ловек3 (табл. 1). В среднем каждый курорт рас�
считан на 174 места.

Территорию России с ее разнообразными
природно�климатическими условиями в соот�
ветствии с районированием подразделяют на 4
туристические зоны4:

• 1 зона � юг европейской части страны;
• 2 зона � средняя полоса европейской час�

ти (от западных границ до Урала);
• 3 зона � средняя и южная полосы азиатс�

кой части (от Урала до Тихого океана);
• 4 зона � Сибирь и Дальний Восток.
Обобщив информацию из различных источ�

ников о том, какие области и курорты входят в
каждую из четырех зон и какие услуги предостав�
ляются на этих курортах, мы предлагаем систе�
матизировать ее следующим образом (табл. 2).

Таблица 2. Туристические зоны Российской Федерации

3 Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и турис�
тический бизнес. 2�е изд. Серия “Высшее професси�
ональное образование”. Ростов н/Д, 2004. 352 с.

4 См.: Там же.

Как мы видим из табл. 2, Россия обладает
огромным туристическим потенциалом для раз�
вития курортного бизнеса, однако этот потен�
циал используется не в полной мере.
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С точки зрения материальной базы и, в
частности, обеспеченности средствами раз�
мещения все эти регионы с учетом уровня
развития туристской инфраструктуры по
сравнению с общим уровнем ее развития в
Российской Федерации можно разделить на
три категории5:

1) относительно высокий уровень развития �
часть Северо�Западного региона, Москва, Мос�
ковская область, Черноморское и Азовское по�
бережья, Кавказские Минеральные воды;

2) средний уровень развития � часть Севе�
ро�Западного региона, Балтийское побережье,
Золотое кольцо древних русских городов, По�
волжье и Северный Кавказ;

3) низкий уровень развития � Север, Гор�
ный Алтай, Горная Шория, Байкал, Сахалин,
Курилы, Камчатка.

Курортный бизнес в Российской Федера�
ции в условиях рыночной экономики только
начинает развиваться. Если после распада Со�
ветского Союза и до середины 1990�х гг. наблю�
дался значительный спад, то начиная с середи�
ны 1990�х гг. и по настоящее время ситуация
изменилась. Курортные гостиницы уже адапти�
ровались к рыночным условиям и вышли на ус�
тойчивый режим работы.

Курортный бизнес имеет хорошие перспек�
тивы развития, так как наше государство обла�
дает огромным потенциалом курортно�рекреа�
ционных ресурсов, к которым можно отнести
благоприятные климатические условия, источ�
ники минеральных вод, лечебная грязь и т. д.
Но, несмотря на огромные туристские ресурсы,
Россия занимает весьма скромное место на ми�
ровом рынке туристских услуг. На долю нашего
государства приходится всего лишь 1,5 % миро�
вого туристического потока6, а это влияет на де�
ятельность и развитие курортных гостиниц.

Для успешного развития курортов и обес�
печения их конкурентоспособности в долго�
срочной перспективе требуются коренные изме�
нения внутри самих предприятий, такие, как:

1) улучшение качества услуг и уровня обслу�
живания;

2) проведение эффективной маркетинговой
работы и рекламных мероприятий;

3) реорганизация структуры управления в
соответствии со стратегическими целями курор�
тной гостиницы;

4) разработка и создание эффективной сис�
темы управления человеческими ресурсами;

5) достижение соответствия уровня предо�
ставляемых услуг и качества обслуживания ми�
ровым стандартам;

6) достижение устойчивости основных фи�
нансовых показателей: прибыли и рентабельно�
сти, а также их увеличение.

На деятельность курортных гостиниц оказы�
вает большое влияние такой фактор, как сезон�
ность. Необходимо принимать во внимание тот
факт, что важной отличительной чертой курорт�
ных гостиниц России по сравнению с западны�
ми курортами является то, что в них всегда де�
лался больший акцент на развитие курортной
медицины, позволяющей оптимально использо�
вать курортные ресурсы для оздоровления людей,
в то время как развитию гостиничного сектора
не уделялось достаточного внимания. С одной
стороны, курортная гостиница, развивающаяся
таким образом, не может быть конкурентоспо�
собной на современном рынке гостиничных ус�
луг. Поэтому руководству необходимо разраба�
тывать стратегию развития курортной гостини�
цы, уделяя достаточное внимание как гостинич�
ным, так и медицинским услугам. Однако, с дру�
гой стороны, за счет развития лечебной базы есть
возможность решения вопроса о круглогодичной
загрузке курортов, что позволяет уменьшить от�
рицательное влияние фактора сезонности на де�
ятельность курортных гостиниц.

Также обеспечение круглогодичной загруз�
ки и повышение загрузки номерного фонда в
период межсезонья возможно за счет предостав�
ления комплекса услуг по организации и про�
ведению корпоративных мероприятий � семи�
наров, конференций, симпозиумов и т.д. Под
межсезоньем понимаются периоды, когда коли�
чество отдыхающих резко уменьшается (ранняя
весна, поздняя осень и зима, кроме празднич�
ных дней) в связи с климатическими условиями
на курортах. Сезоном в РФ  считаются летние
месяцы, когда большинство людей предпочита�
ют уходить в отпуска и посещать российские
курорты. Однако это не относится к горнолыж�
ным курортам, в которых сезоном считаются,
наоборот, зимние месяцы.

Кроме того, фактор сезонности создает ряд
проблем для руководства курортной гостиницы,
связанных с управлением персонала. Сезон�
ность представляет проблему для тех рабочих и
служащих, которые стремятся заключить трудо�
вой договор на весь год. Особой проблемой для
руководства курортных гостиниц является наем
и сохранение квалифицированной рабочей
силы. Здесь сложнее создать заинтересован�
ность в труде, так как сезонный характер найма
на курорте ослабляет влияние таких факторов,

5 Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и турис�
тический бизнес. 2�е изд. Серия “Высшее професси�
ональное образование”. Ростов н/Д, 2004. 352 с.

6 См.: Там же.
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как продвижение по службе. Вопросы мотива�
ции служащих являются во многих случаях труд�
норазрешимой проблемой, но их решение не�
обходимо для сохранения квалифицированных
специалистов на следующий сезон. В противном
случае каждый сезон администрации гостини�
цы придется нанимать на работу новую группу
служащих и расходовать значительные средства
на их профессиональную подготовку. Помимо
удержания необходимых сотрудников, также в
период не сезона руководство курорта может
заниматься привлечением будущих гостей и
подготовкой персонала.

В центре внимания специалистов гостинич�
ного бизнеса постоянно находится проблема
классификации. Единую систему классифика�
ции гостиничных услуг РФ необходимо приме�
нять для того, чтобы курортные услуги, предос�
тавляемые курортными гостиницами, соответ�
ствовали по качеству и уровню обслуживания
мировым стандартам.

Система единой классификации гостинич�
ных предприятий является необходимой как для
каждой страны, так и для мира в целом по не�
скольким причинам:

1) потребитель гостиничных услуг, выби�
рая гостиницу, должен иметь возможность ори�
ентироваться на общепризнанные и общеизве�
стные стандарты, и  при этом не был дезинфор�
мирован и дезориентирован, столкнувшись с
несоответствием заявленной категории и ожи�
даемому качеству;

2) информация о средстве размещения,
подтвержденная государственной системой клас�
сификации, повышает конкурентоспособность
гостиничного предприятия и, следовательно, ве�
дет к увеличению его загрузки и доходов;

3) классификация гостиничных предприя�
тий по уровню комфорта играет огромную роль
в решении вопросов управления качеством гос�
тиничных услуг.

Наиболее распространенными среди систем
классификации, известных в мире, являются
следующие7:

• европейская или, как часто ее называют,
система “звезд”, которая базируется на Фран�
цузской национальной системе классификации.
В ее основе лежит деление гостиниц на катего�
рии от 1 до 5 звезд. Эта система применяется во
Франции, Австралии, Венгрии, Египте, России
и ряде других стран;

• система букв (А, В, С, D), используемая в
Греции;

• система корон, которая применяется в Ве�
ликобритании;

• индийская система, включающая в себя
5 категорий: “1 звезда” � “5 звезд”, которые при�
сваиваются на основе балльной оценки по каж�
дому виду услуг;

• немецкая система, в которой гостинич�
ные предприятия подразделяются на 5 классов.

В странах Европы с целью гармонизации
собственной системы классификации с Евро�
пейской системой предусматривается соответ�
ствие каждого класса определенному количеству
звезд.

Собственный подход к классификации го�
стиниц имеют гостиничные цепи. Обычно в них
выделяются не категории, а марки, распростра�
няющиеся на все гостиницы конкретной цепи.
В каждой марке может учитываться не только
уровень комфорта, но и назначение, месторас�
положение и некоторые другие критерии. Од�
нако эта система не является удобной, так как в
ряде случаев названия марок гостиниц не дают
клиенту соответствующей информации, вслед�
ствие чего туроператоры стали проводить услов�
ное соотношение каждой марки и определенно�
го количества звезд по европейской системе8.

Введение в мире единой системы классифи�
кации было бы идеально удобно как для потре�
бителей, так и для гостиниц, предоставляющих
услуги. Однако этому препятствует то обстоя�
тельство, что в каждом отдельном государстве к
пониманию уровня комфорта как критерия
классификации подходят по�разному, а также
ряд факторов, обусловленных культурно�исто�
рическими и национальными традициями госу�
дарств.

В России до 1994 г. классификация гости�
ничных предприятий осуществлялась в соответ�
ствии с “Положением об отнесении гостиниц к
разрядам и номеров в гостиницах к категориям”,
которое было утверждено Постановлением Гос�
комцен СССР № 154 от 2 марта 1979 г. Данное
Положение распространялось на все гостиницы
и мотели, независимо от их ведомственной под�
чиненности, и предлагало подразделение гости�
ниц на 7 разрядов: люкс, высший А, высший Б,
первый, второй, третий, четвертый; мотелей � на
5 разрядов: высший А, высший Б, первый, вто�
рой, третий. Для номеров предусматривалась
следующая классификация по пяти категориям:
высшая, первая, вторая, третья, четвертая9. В
нем предусматривались минимальные требова�
ния, объединенные в следующие группы: общие
требования; коммунальное оборудование; лифт;7 См.: Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и ту�

ристический бизнес. 2�е изд. Серия “Высшее профес�
сиональное образование”. Ростов н/Д, 2004. 352 с.

8 См.: Волков Ю. Ф. Указ. соч.
9 См.: Там же.
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информационные услуги; общественное пита�
ние; характеристика номерного фонда; торговое
и бытовое обслуживание; банковские услуги,
сберкасса и пункт обмена валюты; медицинский
пункт с круглосуточным дежурством медицин�
ского персонала, аптечный киоск; культурно�
спортивное обслуживание. Соблюдение этих
требований являлось обязательным для присво�
ения разрядов гостинице и категории номерам.

В 1994 г. в РФ была разработана другая сис�
тема классификации гостиничных предприя�
тий. Были приняты следующие нормативные
документы: “Положение о критериях классифи�
кации гостиниц”, “Критерии классификацион�
ных требований к гостиницам (мотелям) РФ”,
ГОСТ Р 50645�94 “Туристско�экскурсионное
обслуживание. Классификация гостиниц”. Со�
гласно ГОСТ Р 50645�94 все гостиницы подраз�
делялись на 5 категорий с присвоением от од�
ной до пяти звезд, мотели � на четыре категории
с присвоением от одной до четырех звезд. Дан�
ный стандарт также предусматривал минималь�
ные требования к гостиницам и мотелям, кото�
рые им необходимо было соблюдать10.

В России единая система классификации
впервые была утверждена на государственном
уровне в рамках Минэкономразвития в 2003 г.
В то время многие гостиницы, часть из которых
представляют международные гостиничные
цепи, получили “звезды”. Однако эта система
была неудобной и несовершенной по ряду при�
чин: существовало множество органов сертифи�
кации, которые имели право сертифицировать
гостиницы и определять уровень их “звезднос�
ти”, и множество систем оценки соответствия.
Поэтому, если гостинице отказали в одном орга�
не сертификации, она могла либо обратиться в
другой орган сертификации, либо пройти оцен�
ку соответствия по другой системе. И, соответ�
ственно, единственным пострадавшим был по�
требитель, который был дезинформирован и
дезориентирован при выборе гостиницы. По�
этому возникла потребность разработки иной
более совершенной государственной системы
классификации.

21 июля 2005 г. Приказом Ростуризма № 86
утверждена Система классификации гостиниц
и других средств размещения, регулирующая
процедуру проведения оценки соответствия го�
стиниц и других средств размещения требова�
ниям, установленным в Системе, и аттестацию
их на соответствующую категорию � “пять

звезд”, “четыре звезды”, “три звезды”, “две
звезды”, “одна звезда”.

Классификация осуществляется на добро�
вольной основе. Определены основные требо�
вания, которые, в частности, предъявляются к
гостиницам (номерам) и другим средствам раз�
мещения различных категорий, к деятельности
участников данной Системы.

Оценка соответствия гостиниц и других
средств размещения установленным требовани�
ям проводится органами по классификации го�
стиниц и других средств размещения, а аттеста�
ция на категорию осуществляется Центральным
органом указанной Системы � организацией,
уполномоченной Ростуризмом.

Основные преимущества данной системы
классификации состоят в том, что оценка соот�
ветствия  гостиничных предприятий будет про�
водиться по единой системе стандартов и норм
во всей Российской Федерации, а также одним
уполномоченным органом. Следовательно, при
помощи введения единой системы классифика�
ции будут достигнуты следующие цели: осуще�
ствление контроля качества гостиничных услуг;
помощь потребителю правильно ориентиро�
ваться при выборе средства размещения; повы�
шение конкурентоспособности гостиниц; уве�
личение туристского потока и, следовательно,
доходов от въездного и внутреннего туризма.

Однако гостиничные предприятия не спе�
шат проходить процедуру классификации. По
оценкам специалистов DISCOVERY Research
Group, в России около 4,5 тыс. гостиниц и еще
столько же специализированных средств разме�
щения общим объемом примерно 445 тыс. но�
меров. С ноября 2005 г. по май 2006 г. в системе
классификации средств размещения Федераль�
ного агентства по туризму РФ участвовали 53
гостиницы, из них 28 получили новую катего�
рию, 25 подтвердили прежнюю. Еще 21 объект
размещения классифицирован в период с мая по
июль 2006 г.

Существует несколько причин, по которым
руководство гостиниц не торопится проходить
процедуру классификации: уверенность руко�
водства, что для потребителя при выборе гости�
ницы в большинстве случаев не имеет значение
количество “звезд”; несовершенство системы
классификации (в одной категории оказывают�
ся несопоставимые по классу предоставляемых
услуг отели); отсутствие гарантии того, что дан�
ная система будет применяться в будущем; не�
доверие к государству (возможно, классифика�
ция введена с целью в будущем на основании
количества “звезд” ввести прогрессивную став�

10 Чичкина С. Уровень звездности � понятие рас�
плывчатое. Почему российские гостиницы не спешат
проходить сертификацию // Туризм: практика, про�
блемы, перспективы. 2006. № 9.
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ку по налогообложению с повышающим коэф�
фициентом и т.д).

Во внешней среде гостиничных предприя�
тий курортного типа существует ряд барьеров,
которые отрицательно влияют на их деятель�
ность:

• нарушение сложившихся связей между
бывшими республиками Советского Союза
(ныне суверенными государствами);

• жесткое налоговое бремя;
• неэффективная государственная система

регулирования курортной отрасли;
• бесконтрольное увеличение тарифов на

тепло� и энергоносители;
• острый дефицит квалифицированных

специалистов;
• отсутствие эффективной системы научно�

го и рекламно�информационного обеспечения
продвижения курортных услуг на внешний ры�
нок;

• криминализация курортного бизнеса.
Успешное развитие курортного бизнеса не�

возможно без обеспечения свободного доступа
в Российскую Федерацию туристам из дальнего
зарубежья. Для этого необходимо развивать ин�
фраструктуру туризма:  транспортные сообще�
ния � дороги, аэропорты, автовокзалы и др.; си�
стему связи � компьютерную, спутниковую, те�
лефонную, факсовую и почтовое сообщение;
банковскую систему; сферу общественного пи�
тания; сферу развлечений.

Также требуется усовершенствование раз�
решительной системы � формулирование четкой
визовой политики и максимальное упрощение
визовых требований.

В то же время для успешного развития ку�
рортной отрасли необходимы государственная
поддержка и решение со стороны государства
следующих вопросов:

• четкое регулирование процессов разви�
тия курортной отрасли и активизация государ�
ственной политики с целью увеличить валовой
национальный доход от деятельности курорт�
ных гостиниц;

• разработка мониторинговой системы, ко�
торая будет отслеживать развитие спроса и вы�
являть новых потребителей;

• внедрение системы налогообложения,
предусматривающей льготные условия (сниже�
ние величины НДС и местных налогов);

• регулирование вопросов по защите по�
требителя курортных услуг;

• создание правовых и экономических ос�
нов формирования современной индустрии ку�
рортного гостеприимства;

• пересмотр вопросов, касающихся земель�
ной реформы. Как известно, в 2006 г. вводится
положение,  согласно которому земельные от�
ношения на курортах будут регулироваться пу�
тем выкупа земли или ее аренды. Очевидно, что
и тот, и другой варианты катастрофичны для
большинства российских здравниц. Дело в том,
что предполагаемые ставки выкупа земли по
карману немногим. Более того, во многих реги�
онах они еще и не утверждены. Если государство
не предпримет меры, то решать уже придется
вопросы не развития, а выживания всего сана�
торно�курортного комплекса страны;

• создание и развитие системы подготовки
кадров, соответствующей мировым стандартам.
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