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Одним из важнейших условий развития лечебно- оздоровительного туризма в Российской Феде-
рации является определение региональной специфики. При этом необходимо рассматривать дан-
ный вопрос как с позиции оценки имеющегося потенциала, так и выявления ряда проблем, влияю-
щих на его эффективное использование. Данная статья посвящена взаимодействию стейкхолдеров 
в туристской деятельности на примере Ставропольского края. В рамках статьи авторы рассмотрели 
теоретические аспекты концепции стейкхолдеров, а также определили основные категории заин-
тересованных сторон в туристской деятельности. Кроме того, были проанализированы проекты 
государственно- частного партнёрства (ГЧП) по развитию лечебно- оздоровительного туризма. На 
основе проведенного исследования предлагается создание организации по менеджменту дестинаций 
(DMO) по улучшению сотрудничества стейкхолдеров.

Ключевые слова: стейкхолдеры, лечебно- оздоровительный туризм, услуги, взаимодействие стейхол-
деров, организация по менеджменту дестинаций, регион, устойчивое развитие.

Введение.
Лечебно- оздоровительный туризм – один 

из самых быстрорастущих сегментов миро-
вого туристического рынка. Мировой рынок 
лечебно- оздоровительного туризма, оценивае-
мый в 735,8 млрд. долларов США в 2020 году, по 
прогнозам «Global Wellness Institute» (GWI) до-
стигнет 1,2 триллиона долларов США к 2027 году, 
увеличившись в  среднем на 6,5% с  2020 по 
2027 год.

В  основе лечебно- оздоровительного туриз-
ма лежит турпродукт, который базируется на 
использовании лечебных либо оздоровитель-
ных технологий с  привлечением природно- 
климатических и  иных ресурсов территории. 
В  целом реализация данного турпродукта спо-
собствует повышению качества жизни населе-
ния и  наращиванию «капитала здоровья» как 
составного элемента человеческого капита-
ла. С  этих позиций можно говорить о  важном 

значении лечебно- оздоровительного туризма 
не только как досуговой деятельности, но как 
деятельности, способствующей сохранению 
и  наращиванию экономического потенциала 
общества. Согласно подходу Щербаковой А. А. 
и  Орловой В. С.., сочетание лечебной и  оздо-
ровительной компонент позволяет выделить 
в  лечебно- оздоровительном туризме медицин-
ский, санаторно- курортный и оздоровительный 
туризм, при этом санаторно- курортный туризм 
объединяет в  себе обе составляющих [5]. Отме-
тим, однако, что потребители услуг санаторно- 
курортного туризма могут в целом ряде случаев 
характеризоваться наличием именно оздорови-
тельных потребностей.

Лечебно- оздоровительный туризм тради-
ционно является важным и популярным видом 
туризма в  России. Разнообразные и  многочис-
ленные природные лечебные факторы, разви-
тая сеть санаторно- курортных организаций, 
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подготовленный медицинский персонал, на-
учное обоснование деятельности бальнеологов 
являются основой для дальнейшего развития 
санаторно- курортного туризма в  Российской 
Федерации [12]. Целевой функцией лечебно- 
оздоровительного туризма является повышение 
качества жизни населения на основе восстанов-
ления и укрепления состояния здоровья, компе-
тентности в природном и историко- культурном 
наследии, мировоззрения и воспитания чувства 
патриотизма [23]. Без преувеличения каждый 
субъект РФ обладает существенным лечебно- 
оздоровительным потенциалом, в  том числе 
с региональной спецификой. В настоящее время, 
помимо перечисленных выше факторов, способ-
ствующих развитию лечебно- оздоровительного 
туризма, появились новые, связанные как с  из-
менениями во внешней среде, так и  с  мерами 
государственной поддержки. Негативная внеш-
неполитическая обстановка, связанная с  вве-
дением санкций против нашей страны, резко 
сузила возможности выездного туризма, тем 
самым переместив фокус внимания на услу-
ги внутреннего туризма. Повышенный спрос 
привёл к  росту загрузки организаций лечебно- 
оздоровительного туризма, в  особенности 
предоставляющих сервис высокого качества. 
Дополнительным импульсом послужила госу-
дарственная программа «туристического кэш-
бека».

Для оценки перспектив развития услуг 
лечебно- оздоровительного туризма в  регионе 
необходимо не только определить характери-
стики имеющегося потенциала, но также опре-
делить перечень проблем, препятствующих его 
эффективному использованию, среди которых 

важное значение имеет учёт интересов стейк-
холдеров [9].

Развитие услуг туризма, в том числе лечебно- 
оздоровительного, необходимо рассматривать 
с позиций влияния на устойчивость социально- 
экономического развития территории в  целом, 
включая социальную, экологическую и  эконо-
мическую компоненты [10, 11, 22]. С этих позиций 
можно говорить о внедрении экологической по-
вестки в процессы функционирования традици-
онных организаций лечебно- оздоровительного 
туризма как одного из новых векторов совер-
шенствования предложения турпродуктов [6].

Ставропольский край, входящий в  со-
став Северо- Кавказского федерального 
округа, обладает существенными лечебно- 
оздоровительными ресурсами. Потенциал раз-
вития туристско- рекреационной деятельности 
Ставропольского края заключается в наличии 
мощного санаторно- курортного комплекса на 
территории региона Кавказских Минераль-
ных Вод, способного на сегодняшний день 
привлекать значительные туристские потоки 
и лидировать в Российской Федерации в сфере 
лечебно- оздоровительного туризма. В регионе 
представлены города с курортной специализа-
цией – Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, 
Ессентуки. Лечебно- оздоровительные ресур-
сы региона уникальны по своему сочетанию 
и  комплексности, возможностям круглого-
дичного использования, богатству источников 
минеральной воды, что позволяет привлекать 
широкий круг потенциальных клиентов. Реги-
он также можно рассматривать как перспек-
тивный для кластерного развития. По мне-
нию Печерицы Е. В., территорию Кавказских 

Рис. 1. Количество туристов с начала 2021 г. в Ставропольском крае
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Минеральных Вод можно рассматривать как 
полноценный туристско- рекреационный кла-
стер [7]. Согласно данным Центра кластерного 
развития, в  Ставропольском крае функциони-
рует кластер медицинского туризма, в  каче-
стве системообразующего ядра которого рас-
сматривается санаторно- курортный комплекс 
Кавказских Минеральных вод. При этом около 
70% всех туристов приезжают в регион именно 
с  лечебно- оздоровительной целью. Планиру-
ется, что участниками кластера будут высту-
пать как медицинские организации (преи-
мущественно медицинские клиники разного 
профиля, центры реабилитации, комплексные 
медицинские центры), так и  дома отдыха, са-
натории, гостиницы, сервисные организации 
и т. п., совместная деятельность которых будет 
способствовать росту качества услуг [16].

По данным Министерства туризма и  курор-
тов Ставропольского края, санаторно- курортные 
и туристические комплексы за 2019 год на лече-
ние и отдых отправились около 1,61 млн. человек, 
за 2020 пандемийный год 572 тыс. человек, а за 
2021 г. с января по октябрь санаторно- курортные 
учреждения приняли более 507 тыс. человек, го-
стиничные предприятия более 510 тыс., частный 
сектор более 62 тыс. туристов (рис. 1) [14].

Однако в  развитии лечебно- 
оздоровительного туризма Ставропольского 
края существует ряд проблем, связанных с недо-
статочной заинтересованностью стейкхолдеров 
в проектах развития лечебно- оздоровительного 
туризма, а также с разнонаправленностью их ин-
тересов. Это отражается в хронической недофи-
нансированности инфраструктуры туристской 
отрасли и  наличием незавершенных объектов, 
долгостроев. Эксперты отмечают, что износ ин-
фраструктуры санаторно- курортных объектов 
и лечебных комплексов существенно ограничи-
вает возможности предоставления услуг и роста 
их качества. Впоследствии это может привести 
к  снижению туристской привлекательности ре-
гиона и сокращению туристского потока. Риски 
могут возрасти при восстановлении выездного 
туризма. Преодоление проблем исключительно 
за счёт государственного финансирования не-
возможно, необходимо привлекать частных ин-
весторов. В то же время, это требует со стороны 
государства создания соответствующих условий.

Цель: на основе статистических данных 
о проектах развития лечебно- оздоровительного 
туризма и анализе интересов отраслевых групп 

стейкхолдеров разработать рекомендации по 
оптимизации взаимодействия стейкхолдеров, 
а  также выделить условия заинтересованности 
стейкхолдеров в проектах развития.

Гипотеза: мы предполагаем, что базовыми 
условиями заинтересованности стейкхолде-
ров в  реализации проектов развития лечебно- 
оздоровительного туризма являются: оказание 
поддержки государства в форме государственно- 
частного партнёрства; политическая стабиль-
ность в стране; согласованность интересов стей-
кхолдеров и  их направленность на успешное 
завершение проекта.

Обзор литературы. На успешную реализа-
цию проектов в туристской деятельности влия-
ет вовлеченность и  одинаковая заинтересован-
ность всех стейкхолдеров проектов. Концепция 
стейкхолдеров была разработана американским 
философом Робертом Фрименом (2010) [18]. Он 
определяет заинтересованную сторону как «лю-
бые индивидуумы, группы или организации, су-
щественно влияющие на принимаемые фирмой 
решения и/или оказывающиеся под воздей-
ствием этих решений». Робсон, И. и Робсон, Дж. 
(1996) развили концепцию Р. Фримена и  опре-
делили двенадцать категорий заинтересован-
ных сторон в туристской деятельности [21]. Они 
включают работников сферы туризма, туристов, 
акционеров, общественные организации, отели, 
турагентов, туроператоров, национальные ад-
министрации, местных маркетологов, средства 
массовой информации, местные достопримеча-
тельности и центральные органы власти.

В  дальнейшем Гоельднер, Ч. и  Ритчи, Дж. 
(2012) выделили четыре основные категории 
заинтересованных сторон, которые играют 
важную роль в развитии туризма [19]. Данными 
стейкхолдерами являются туристы, бизнес, пре-
доставляющий туристические товары и  услуги 
(предприниматели), государство/администра-
ция и жители. Каждая их этих заинтересованных 
сторон имеет решающее значение для успешной 
туристической деятельности.

Анализ взаимодействия заинтересованных 
сторон и  управления их деятельностью впер-
вые был проведен Дональдсоном, Т. и Престо-
ном, Л. (1995) [17]. Они выдвинули концепцию, 
которая основывается на понятии справедли-
вости, то есть при создании организационных 
структур и  реализации проектов необходимо 
одинаково учитывать интересы всех стейк-
холдеров. Иными словами, никто не должен 
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доминировать. Соффилд, Т. (2003) и  Магнесс, 
В. (2008) в  своих исследованиях предложили 
классифицировать стейкхолдеров (основные 
и  второстепенные стейкхолдеры, активные 
и  пассивные стейкхолдеры) и  отметили, что 
у каждой категории есть свои интересы, и при 
расхождении данных интересов могут возни-
кать конфликты между стейкхолдерами [18, 20].

Аспекты сотрудничества стейкхолдеров пу-
тем создания организаций по управлению де-
стинациями (DMO) были отражены в работе Бак-
ши, С. (2014), которая утверждает, что членство 
в  DMO привлекательно для заинтересованных 
сторон, если они не хотят самостоятельно раз-
вивать свою деятельность, а готовы довериться 
команде профессионалов, тем самым добиться 
успеха на рынке лечебно- оздоровительного ту-
ризма и избежать возникновения конфликтных 
ситуаций [24].

В  работе Кулибановой В. В. и  Тэор Т. Р. отме-
чается, что между регионами могут существо-
вать различия в конкретном составе стейкхолде-
ров, наличии и интенсивности взаимодействия 
между ними, а также в возможностях влияния на 
процессы принятия решения [3].

Таким образом, в  регионе каждая сторона 
заинтересована в своей собственной выгоде, эта 
ситуация неизбежно приводит к  конфликтам 
интересов. И  главной задачей является разре-
шение этих конфликтов и  организация сотруд-
ничества различных заинтересованных сторон 

при стратегическом планировании развития ту-
ристской деятельности.

Проблема внедрения инновационных 
видов партнерских отношений заинтересо-
ванных сторон проектов развития лечебно- 
оздоровительного туризма отражены в  науч-
ной работе Семеновой З. А. (2020) [23]. Автор 
считает, что поиск источников финансиро-
вания проектов, которые способствовали бы 
развитию лечебно- оздоровительного туриз-
ма, является актуальной задачей государства 
и бизнеса. В сфере лечебно- оздоровительного 
туризма автор выделяет три типа ГЧП: 
1)  строительство и  эксплуатация поликлиник 
и  санаторно- курортных комплексов; 2)  оказа-
ние клиентам услуг по лечению и  оздоровле-
нию; 3) оказание экскурсионных и туристиче-
ских услуг.

По данным ЮНВТО, к  заинтересованным 
сторонам в развитии туризма относятся:

• правительство;
• местные жители;
• местные органы власти;
• НПО (неправительственные организа-

ции);
• туристические учреждения и  предприя-

тия;
• туристы;
• работники сферы туризма;
• другие юридические и физические лица, 

заинтересованные в развитии туризма, включая, 

Рис. 2. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории региональных индустри-
альных, туристско- рекреационных парков в Ставропольском крае
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учреждения, занимающиеся финансированием 
туристических проектов.

Методы исследований. В данной работе в ка-
честве примера приведены реализованные и не-
реализованные проекты развития туристской 
отрасли Ставропольского края. Проведено ис-
следование проектов ГЧП и президентских гран-
тов в  области развития туризма Ставрополь-
ского края, а  также проведен анализ проектов, 
представленных на интернет- портале об ин-
вестиционной деятельности в  Ставропольском 
крае. Информационной основой исследования 
являются официальные данные министерства 
экономического развития Ставропольского 
края, Интернет- портала об инвестиционной де-
ятельности в  Ставропольском крае, результаты 
отечественных и  зарубежных исследователей, 
Интернет- ресурсы.

Результаты исследования. На современном 
этапе основными программами развития ту-
ризма в  Ставропольском крае являются госу-
дарственные программы Ставропольского края 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика», «Культура и туристско- рекреационный 
комплекс» (с  26.12.2018 – «Туристско- 
рекреационный комплекс»), «Стратегия раз-
вития туризма в  Ставропольском крае до 
2035  года», «Программа развития кластера ме-
дицинского туризма Ставропольского края до 
2024 г.» (рис. 2).

Согласно сведениям об индикаторах до-
стижения целей программ, количество ин-
вестиционных проектов, реализуемых на 
территории региональных индустриальных, 
туристско- рекреационных или технологических 
парков в  Ставропольском крае увеличивается 
каждый год и составляет 32 проекта на 2021 год 
(рис. 2) [2].

Однако, количество реализуемых проектов 
государственно- частного партнерства в  сфере 
туризма сокращается каждый год, и на 2021 год 
в туристской индустрии составляет всего 4 про-
екта [4].

Отметим один из проектов, реализуемый на 
территории Ставропольского края на условиях 
государственно- частного партнёрства – это про-
ект развития санаторно- курортного комплекса 
«Санаторий «Кисловодск»» в  рамках государ-
ственной программы Ставропольского края 
«Туристско- рекреационный комплекс» [4].

Стоит обратить внимание, что согласно рей-
тингу субъектов Российской Федерации по ре-

зультатам оценки динамики реализации проек-
тов ГЧП, Ставропольский край находится на 55 
месте из 85 субъектов РФ [8].

К  стейкхолдерам проектов развития 
лечебно- оздоровительного туризма Ставро-
польского края относятся:

• Министерство туризма и  оздоровитель-
ных курортов Ставропольского края;

• «Фонд содействия инновационному раз-
витию Ставропольского края».

• ФГБУ «Пятигорский государственный 
НИИ курортологии Федерального медико- 
биологического агентства»

• некоммерческая организация «Фонд 
поддержки предпринимательства в Ставрополь-
ском крае»;

• неправительственная организация Ас-
социация развития туризма в  Ставропольском 
крае;

• строительные компании, среди который 
ООО  «ЮГ  КУРОРТ СТРОЙ» и  Группа компаний 
«Юг Строй Инвест»;

• местное население Ставропольского 
края;

• туристы.
В  результате исследования были выделены 

интересы ключевых групп стейкхолдеров про-
ектов развития лечебно- оздоровительного ту-
ризма Ставропольского края, данные отражены 
в табл. 1 [1].

Кроме того, нами было проведено исследо-
вание проектов ГЧП и  президентских грантов 
в  области развития туризма Ставропольского 
края, а  также проведен анализ проектов, пред-
ставленных на интернет- портале об инвестици-
онной деятельности в Ставропольском крае.

При исследовании проектов была выделена 
следующая закономерность: почти все проек-
ты, получившие инвестиционную поддержку от 
частных лиц, это проекты строительства или ре-
конструкции санаторно- курортных комплексов 
и  гостиничных предприятий (например: «Со-
здание санаторно- курортного комплекса, в том 
числе проведение ремонтно- реставрационных 
работ объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Санаторий «Кисловодск», строи-
тельство санатория «Рамада Резорт» в  г.  Кисло-
водске») [13].

В  свою очередь, к  проектам, которыми 
не были заинтересованы стейкхолдеры из-
за нерентабельности, относятся социально- 
ориентированные проекты, которые направ-
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лены на организацию комфортных условий 
времяпрепровождение туристов с  ограничен-
ными возможностями при оздоровлении или 
реабилитации в  санаторно- курортных пред-
приятиях (карта доступности города Ставропо-
ля dostup.no и  проект по реабилитации через 
спорт и туризм после COVID-19 «Движение, ты 
жизнь!») [15].

Стоит отметить, что факторами успешности 
и  конкурентоспособности проектов развития 
туризма являются:

• эффективный маркетинг, определение 
целевых рынков, позиционирование дестина-
ции, сегментация рынка;

• мониторинг и  прогнозирование турист-
ской деятельности;

• привлечение частного капитала для фи-
нансирования проекта;

• управление человеческими ресурсами 
и  ответственное использование природными 
ресурсами.

Подчеркивая многогранный характер 
управления в  области туризма, нами были вы-
делены условия заинтересованности стейкхол-
деров в реализации проектов развития лечебно- 

оздоровительного туризма, к ним относятся:
• оказание государственной поддержки 

предпринимательства;
• расширение предоставления налоговых 

льгот и их гарантия;
• диверсификация входящих денежных 

потоков;
• внедрение ESG (environmental, social, 

governance) в  проекты развития лечебно- 
оздоровительного туризма.

Кроме того, реализации проектов развития 
услуг туризма требуют сотрудничества большо-
го количества заинтересованных сторон, часто 
имеющих противоречивые интересы. Поэтому 
для оптимизации взаимодействия стейкхол-
деров, мы можем предложить создание DMO – 
(destination management organization), которая 
будет управлять и  координировать задачи раз-
вития туристской индустрии Ставропольского 
края и вовлекать в деятельность все заинтересо-
ванные стороны. В соответствии с действующим 
законодательством РФ наиболее подходящей 
организационной формой для этой цели явля-
ется некоммерческая компания или ассоциация. 
Одним из важных преимуществ DMO является 

Таблица 1. Интересы стейкхолдеров в сфере лечебно- оздоровительного туризма

Интересы отраслевой группы стейкхолдеров

Органы местного 
самоуправления

1. Поддержание финансовой состоятельности края;
2. Усиление инвестиционной привлекательности края;

3. Реализация инновационных проектов развития лечебно- оздоровительного туризма;
4. Поддержка позитивного имиджа края;

5. Рационализация и сбалансирование использования природных бальнеологических 
ресурсов.

Местное население

1. Формирование и модернизация инфраструктуры региона в первую очередь для 
нужд местного населения;

2. Обеспечение комфортных условий проживания населения;
3. Создание новых рабочих мест;

4. Качественное удовлетворение потребностей населения в отдыхе, оздоровлении 
и лечении.

5. Снижение негативных последствий влияния развития туризма на социальную ин-
фраструктуру

Общественные 
организации

1. Доступ граждан к качественным лечебно- оздоровительных продуктам;
2. Реализация грантовых проектов лечебно- оздоровительного туризма;

3. Контроль и поддержка деятельности органов власти и бизнеса.

Бизнес- структуры

1. Использование историко- культурного наследия края с позиции увеличения потоков 
туристов;

2. Формирование инфраструктуры, которая будет способствовать наиболее полной 
реализации лечебно- оздоровительных услуг;

3. Укрепление своей позиции на рынке по сравнению с конкурентами; совершенство-
вание, а также использование инновационных технологий в предоставлении лечебно- 

оздоровительных– формирование новых лечебно- оздоровительных продуктов;
4. Изучение информации об интересах и потребностях потенциальных потребителей.

Туристы 1. Минимизация расходов;
2. Транспортная доступность, высокий уровень обслуживания.
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возможность формирования комплексного тур-
продукта с  привлечением стейкхолдеров, что 
даёт возможность получения синергетического 
эффекта. Кроме того, такая организация при-
дает дополнительный импульс проектам ГЧП. 
Вовлечение участников позволяет формиро-
вать обоснованные стратегии развития туриз-
ма, в полной мере учесть риски их реализации 
и  предусмотреть соответствующие мероприя-
тия для снижения уровня рисков. Отметим, что 
DMO может служить формой обеспечения связи 
между местным населением, органами государ-
ственного управления, бизнесом и  туристами. 
Организация будет способствовать сотрудни-
честву стейкхолдеров, и,  таким образом, реше-
ния по реализации проектов будут приниматься 
совместно с  участием всех заинтересованных 
сторон. Однако процесс создания организации 
по координации работы стейкхолдеров следует 
поощрять, предоставляя поддержку со стороны 
правительства Ставропольского края.

Заключение. Таким образом, данное ис-
следование было направлено на анализ ин-
тересов стейкхолдеров проектов развития 
лечебно- оздоровительного туризма Ставро-
польского края. Результаты работы позволи-
ли прийти к  выводу, что привлечение частных 
источников финансирования проектов путем 
реализации ГЧП требуют не только выполнения 
определенных условий необходимых для заин-
тересованности стейкхолдеров, но и поддержки 
государства и предоставления налоговых гаран-
тий. Перспективной организационной формой 
обеспечения учёта интересов стейкхолдеров 
на уровне региона является DMO – (destination 
management organization, организация по 
управлению дестинацией), способная сформи-
ровать условия комплексного предоставления 
услуг в сфере туризма. Это, в свою очередь, ста-
нет фактором достижения целей устойчивого 
развития региона.
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