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ВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Здоровье – это самая большая 

ценность, сохранению которой  в условиях неблагоприятной экологической 

обстановки следует уделять всестороннее внимание. Практически полная 

оторванность от природы в урбанизированной среде является  одной из причин 

увеличения заболеваемости и стрессовых нагрузок, и как следствие ухудшения 

демографических показателей. При условии нехватки времени в динамично 

развивающемся мире, а также непродолжительных  отпусков  единственным  

способом восстановления духовных и физических сил является совмещение 

отдыха, лечения и оздоровления, поэтому поездки с лечебно-оздоровительными 

целями  приобретают сегодня огромную значимость во всем мире.  Ежегодно 

около 126 тыс. россиян проводят отпуск на зарубежных курортах, в СПА и 

велнесс-центрах, что составляет около 1 % всех выездов за рубеж (Маньшина, 

2012). Россия, обладая не меньшими запасами природных рекреационных 

ресурсов чем страны-лидеры по оказанию лечебно-оздоровительных услуг, 

занимает скромное место на мировом туристическом рынке: доля туризма в ВНП 

составляет 0,01 % в то время как в развитых странах 5-15 %. Имеющиеся 

природные объекты и курортная база используются неэффективно и крайне 

слабо:  среднегодовой коэффициент загрузки  курортов России составляет 35-40 

% (Ветитнев, 2010). В соответствии с исследованиями ВЦИОМ  27 % населения 

хотели бы отдыхать на российских курортах, однако по данным Росстата 

фактически только  3 %  россиян пользуются услугами отечественных санаторно-

курортных учреждений.   

Наличие уникальных природных  лечебных ресурсов в регионах РФ требует 

анализа возможности их туристического освоения в условиях современной 

социально-экономической ситуации.  Дальний Восток располагает большим 

количеством минеральных вод и лечебных грязей: зарегистрировано и 

обследовано более 250 источников, в том числе на Камчатке, Сахалине, в 

Приморье, Амурской  и Магаданской областях, на Курилах, а также в 
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Хабаровском крае. В силу богатого природного потенциала и выгодного 

географического положения Хабаровский край является перспективной 

территорией для развития рекреационного туризма на Дальнем Востоке. 

Сосредоточение горячих минеральных источников, лечебных грязей и ценных в 

рекреационном отношении ландшафтов  позволяет развивать на территории края 

актуальное и пользующееся спросом во все мире туристическое направление – 

лечебно-оздоровительный туризм (ЛОТ).  

Целенаправленное освоение природно-ресурсного потенциала в лечебно-

оздоровительных туристических целях – неиспользуемый резерв, способный 

улучшить социально-экономическую ситуацию всего региона.  Хабаровский край 

входит в число неблагополучных территорий по состоянию здоровья населения, 

при этом потребность в отдыхе, оздоровлении и лечении увеличивается с каждым 

годом. Несмотря на то, что наибольший удельный вес в структуре туристических 

потоков сегодня занимает выездной туризм, уникальные курортные местности 

Хабаровского края  при должном инфраструктурном и культурном освоении  

способны стать  привлекательными как для местных туристов, так и рекреантов 

соседних регионов.  Для оценки состояния и перспектив  отрасли ЛОТ, а также 

для определения путей рационального и эффективного использования лечебных 

рекреационных ресурсов необходима  их комплексная оценка.  

Цель  исследования – на основе геоэкологического анализа 

рекреационного потенциала территории выявить перспективы развития ЛОТ в 

Хабаровском крае.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Определить специфику лечебно-оздоровительного туризма; 

2. Разработать  алгоритм геоэкологического анализа рекреационного 

потенциала территории применительно к ЛОТ; 

3. Изучить и систематизировать многообразие лечебных ресурсов, дать 

анализ их использования для развития ЛОТ на территории Хабаровского 

края; 
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4. Обосновать роль кластерной политики в системе формирования  

туристического продукта и развитии ЛОТ; 

5. Разработать проект лечебно-оздоровительного туристического кластера. 

Объектом  исследования  являются природные рекреационные ресурсы 

для развития лечебно-оздоровительного туризма. 

Предмет исследования – геоэкологический анализ эффективности 

использования рекреационных ресурсов   Хабаровского края, влияющих на 

развитие ЛОТ.  

Методы исследования: сравнительно-географический, информационно-

аналитический, описательный, статистический, картографический, 

экономический. 

Исходные материалы.  В диссертации были использованы наработки и 

развиты идеи  российских авторов в области рекреационной географии и  

геоэкологии – Ю.А. Веденина, И.В. Зорина, Б.И. Кочурова, В.А. Квартального, 

Н.С. Мироненко, Л.Н. Мухиной, В.Б. Нефедовой, В.С. Преображенского и 

других; в области курортологии и развития лечебно-оздоровительного туризма –

А.М. Ветитнева, Е.Л. Драчевой, А.С. Кускова,  Е.Е. Сухарева и других; в области 

применения кластерной политики в туризме – А.Ю. Александровой, А.В. 

Митрофановой, В.С. Преображенского, М. Портера и других. Источниками 

информации для региональных исследований послужили работы 

дальневосточных ученых – Л.Н. Деркачёвой, В.Н.  Завгорудько, А.А. 

Константинова, З.Г. Мирзехановой,  В.И. Никонова, Е.С. Петрова,  В.Д. 

Шипикова и других,   а также статистические данные по  Хабаровскому краю, 

нормативные и законодательные акты,  картографические материалы, фондовые 

материалы ИВЭП ДВО РАН, туристические справочники, данные средств 

массовой информации.  

Научная новизна работы.  

- Выявлены особенности ЛОТ, определена специфика использования 

рекреационного потенциала в формировании лечебно-оздоровительного 

турпродукта.  

- Разработан алгоритм геоэкологического анализа лечебно-

оздоровительного потенциала территории, состоящего из пяти этапов: 1 - анализ 
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природно-рекреационного потенциала, 2 - анализ инфраструктурного потенциала, 

3 – интегральная оценка курортных местностей, 4 – экономическая оценка 

лечебных ресурсов, 5 – анализ возможности формирования кластера. 

- Проведена комплексная оценка лечебно-оздоровительных местностей 

Хабаровского края, определен уровень их рекреационной ценности.  

- Уточнено понятие  лечебно-оздоровительного кластера, выделены его 

основные особенности, определена структура.  

- Предложен проект создания лечебно-оздоровительного кластера на базе 

Тумнинского месторождения минеральных вод. Теоретические представления 

могут быть мультиплицированы с учетом региональной специфики на другие 

регионы. 

Защищаемые положения: 

1. Перспективы развития ЛОТ определяются многообразием условий и 

факторов, складывающихся в общую систему лечебно-оздоровительного 

туристического потенциала, основой оценки которого является 

геоэкологический анализ, позволяющий комплексно и конструктивно 

обосновать функционирование отрасли.  

2. Лечебно-оздоровительный потенциал способен занять одно из  

ведущих мест в структуре природно-ресурсного потенциала (ПРП) Хабаровского 

края: запасы бальнеологических ресурсов позволяют удовлетворять потребности 

в лечебно-оздоровительных услугах  более 5 млн. человек   в год, однако степень 

использования потенциала лечебных ресурсов территории  составляет           

менее 30 %.  

3. Формирование внутрирегионального лечебно-оздоровительного 

туристического кластера обеспечит комплексное и рациональное использование 

ПРП  территории,  повысив при этом конкурентоспособность региона в сфере 

ЛОТ.  

Практическая значимость.  Диссертационная  работа  раскрывает 

возможности  развития ЛОТ как перспективной  отрасли экономики Хабаровского 

края. Результаты исследований могут быть использованы краевыми органами  

управления туризмом, консультационными и инвестиционными компаниями, 
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предприятиями туризма.  Собранные материалы по лечебным природным 

ресурсам, проведенная оценка их производительности, а также предложенные 

мероприятия в области кластеризации туризма позволят скорректировать 

направления краевой политики в области развития ЛОТ и повысить 

конкурентоспособность туристического комплекса. Разработанный проект 

лечебно-оздоровительного кластера может быть использован для внедрения на 

региональном уровне. Материалы исследования были использованы в процессе 

преподавания дисциплин по рекреационной географии и ресурсоведению.  

Апробация и публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных 

работ, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных в ВАК РФ.  

Основные результаты работы были изложены на региональных и 

международных практических конференциях. Международные: конференция 

«ИнтерКарто-ИнтерГИС 15» (Пермь, 2009), юбилейная пятая международная 

научно-практическая конференция «Туризм и рекреация: Инновации и ГИС 

технологии» (Астрахань, 2012), международная конференция «Регионы нового 

освоения: экологическая политика в стратегии развития" (Хабаровск, 2013); 

региональные: XIII краевого конкурса молодых ученых и аспирантов края Секция 

«Науки о Жизни и Земле» (Хабаровск, 2011), I Ежегодный конкурс научных работ 

молодых ученых и специалистов ИВЭП ДВО РАН (Хабаровск, 2012),   научно-

практическая конференция «Географические факторы регионального развития 

Северо-Восточной Азии» (Владивосток, 2013), XV краевого конкурса молодых 

ученых и аспирантов края секция «Науки о Жизни и Земле» (Хабаровск 2013).   

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 158 страницах, 

состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 

149 наименований, в том числе 12 на иностранных языках, 4 приложений; работа 

включает 37 рисунков и  25 таблиц.  

Благодарности.  Автор глубоко признателен научному руководителю д.г.н., 

профессору З.Г. Мирзехановой за ценные советы и всестороннюю поддержку, 

сотрудникам лаборатории ОРП ИВЭП ДВО РАН за оказанную помощь и 

содействие   при выполнении работы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

Любая территория обладает определенным набором туристических 

ресурсов, в зависимости от которого определяется специализация рекреационного 

развития. Лечебно-оздоровительный туризм – одно из перспективных 

направлений освоения рекреационного потенциала природно-ориентированных 

туристических районов. В целях определения специфики и методологии 

исследования рекреационного потенциала для развития лечебно-

оздоровительного туризма необходимо в первую очередь рассмотреть 

понятийный аппарат  и основные особенности данного вида туризма, что 

позволит определить наиболее важные компоненты для анализа, влияющие на 

формирование всей отрасли.  

Геоэкология как междисциплинарная наука, изучающая  экосферу в 

процессе её интеграции с обществом (Г.Н. Голубев, 1999), позволяет  

рассматривать сложную систему рекреационного потенциала ЛОТ с точки зрения 

географической, экологической и социально-экономической  направленности. 

Использование геоэкологического анализа является эффективным методом 

исследования рекреационных ресурсов с точки зрения их пространственно-

временной ориентации и рационального использования в процессе вовлечения в 

хозяйственный оборот с целью предотвращения возможных геоэкологических 

проблем. 

1.1. Лечебно-оздоровительный туризм в системе рекреационного 

природопользования: понятие и особенности  

Рекреационное природопользование является одной  из наиболее важных 

систем жизнеобеспечения общества, отвечающей за воспроизводство физического 

и психического состояния человека. Каждое направление туристической 

деятельности в системе рекреационного природопользования имеет свои 
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специфические особенности, предъявляя определенные требования к 

рекреационному потенциалу территории.  

Вопросы терминологии лечебно-оздоровительного туризма широко 

раскрыты в работах  Ветитнева А.М., Кускова А.С., Драчевой Е.Л. , а также 

многих зарубежных авторов. Исходя из особенностей моделей в организации 

лечебно-оздоровительного туризма в нашей стране и за рубежом, существуют 

некоторые различия в понятийном аппарате. В мировой практике авторы 

выделяют два основных направления – это лечебный (медицинский) туризм и 

оздоровительный (велнесс) туризм (табл. 1).  

Таблица 1 

Анализ понятий лечебного туризма в зарубежной литературе 

Определения Источник 

Медицинский туризм (medical tourism) 

Лечебный (медицинский) туризм – это путешествие жителей одной страны 

в другую страну (или город) с целью получения медицинской, 

стоматологической или хирургической помощи по более доступным ценам, 

и более высокого уровня и качества обслуживания, чем в месте своего 

постоянного проживания.  

Medical Tourism 

Association (URL: 

http://www.medica

ltourism..) 

 

Лечебный (медицинский) туризм представляет собой деятельность, 

связанную с путешествием зачастую на длительные расстояния, включая  

заграничные поездки, для получения медицинских услуг в сочетании с  

отдыхом, развлечением, бизнесом и иными целями.   

Прем Яджаси 

(Prem Jagyasi, 

2008)  

Традиционная модель лечебного туризма предполагает  поездки пациентов 

с развивающихся стран в медицинские центры высокоразвитых стран. 

Однако в последнее время наблюдается быстро нарастающая тенденция 

поездок туристов из  индустриальных стран  в поиске услуг 

здравоохранения в менее развитые страны, пренебрегающих медицинским 

сервисом   собственной страны. Хотя в целом понятие лечебного туризма 

используется в отношении любых путешествий с целью получения 

медицинской помощи.   

Хоровиц и 

Росенсвейг 

(Horowitz and 

Rosensweig 2008)  

Лечебный (медицинский)  туризм - это не просто поездки с целью 

улучшения здоровья, но также экономическая деятельность, 

представляющую собой торговлю услугами и объединяющая в себе, по 

крайней мере, два сектора: медицинский и туристический. 

Милиса Букман и   

Карла Букман, 

(Bookman, 2007)  

Оздоровительный  туризм (wellness tourism) 

Велнесс-туризм – совокупность отношений и явлений, возникающих в 

процессе путешествия  людей, чья главная цель заключается в сохранении 

или улучшении здоровья. При этом туристы проживают в  

специализированных отелях и получают помощь на высоком 

профессиональном уровне в соответствии с последними достижениями 

науки и технологий.  Туристам предоставляется комплексный турпакет, 

включающий разнообразные программы оздоровления:  

фитнесс/омолаживающие процедуры, здоровое питание и диета, 

Мюллер и 

Кауфман, (Muller, 

Kauffman, 2001)  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.medicaltourismassociation.com%2Fru%2Findex.html&ei=ixpCU4KUOMj9ygPBjYCgCQ&usg=AFQjCNFTU3uwGTXKpcchwUWvhdWiI0hd6A&bvm=bv.64125504,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.medicaltourismassociation.com%2Fru%2Findex.html&ei=ixpCU4KUOMj9ygPBjYCgCQ&usg=AFQjCNFTU3uwGTXKpcchwUWvhdWiI0hd6A&bvm=bv.64125504,d.bGQ&cad=rjt
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релаксация и медитация, а также образовательные программы, 

направленные на активизацию умственной деятельности.   

Велнесс-туризм -  путешествия с первостепенными целями поддержания и 

сохранения  здоровья и духовного благосостояния. Велнесс-туризм 

способствует открытию новых путей ведения здорового образа жизни,  

минимизации стрессовой нагрузкой и поиску жизненного баланса. Велнесс-

туризм  может включать спа-процедуры, здоровое питание, различные 

направления фитнеса на открытом воздухе (пешие туры, велоспорт, лыжи 

по пересеченной местности, йогу, греблю, прогулки на снегоступах), 

вдохновляющие экскурсии и приключения, способствующие 

восстановлению духовных сил, а также образовательные программы, 

обучающие нас как включить здоровый образ жизни в нашу 

повседневность.  

Travel to Wellness  

(URL: 

http://www.travelt

owellness.com/) 

Лечебно-оздоровительный туризм (health tourism)  

Лечебно-оздоровительный (health) туризм  - это организованные поездки за 

пределы постоянного места жительства для сохранения, восстановления  и 

улучшения духовных и физических сил. 

П. Каррера и 

Бридж (Carrera, P. 

& Bridges, 2006)  

Лечебный туризм  - сочетание отдыха и развлечений и индивидуальных, 

направленных на заботу о клиенте, программ здоровья. 

Л.К. Рихтер 

(Драчева, 2008) 

Лечебно-оздоровительный туризм во всем многообразии форм  -  это 

индустрия, которую нельзя описать в нескольких словах. Сочетание 

медицинского и научного аспектов с холистическим подходом велнесс-

туризма составляет ощутимый разрыв в толковании, что вызывает 

трудности для определения всей отрасли. 

Стефано и Эразо, 
(Stephano and 

Christin Erazo, 

 2009 ) 

 

Как видно из таблицы, в зарубежных источниках также встречается понятие 

“health tourism” (дословно  «туризм здоровья»), к которому ближе всего категория  

лечебно-оздоровительного туризма. При этом одни  авторы считают, что лечебно-

оздоровительного туризма нет как такового, а более существенны понятия 

лечебный (медицинский) туризм и велнесс-туризм; другие   используют термин 

лечебно-оздоровительный как синоним медицинского туризма либо как синоним 

велнесс-туризма, что зачастую вызывает путаницу. И третья группа предполагает, 

что лечебно-оздоровительный туризм включает в себя обе категории – лечебный 

и велнесс-туризм. Стоит отметить, что   ключевыми моментами в понятии 

велнесс-туризм и лечебно-оздоровительного (health) туризма является не только 

лечение и оздоровление, но также и всевозможные развлекательные программы. 

Исключением является только операционный туризм, в котором первостепенное 

значение имеет медицинская помощь. 

Определения велнесс-туризма и медицинского  кажутся более 

определенными и конкретными. За границей существуют сформированный 

Продолжение таблицы 1 

http://www.traveltowellness.com/
http://www.traveltowellness.com/
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постоянными туристическими потоками рынок медицинского туризма и рынок 

велнес туризма, с четким разграничением данных понятий (табл. 2). 

Таблица 2 

Особенности и различия лечебного (медицинского) и велнес туризма. 

Медицинский туризм Велнесс-туризм 

КАТЕГОРИЯ ТУРИСТОВ 

Люди, нуждающиеся в медицинской 

помощи,  либо желающие пройти 

дорогостоящие процедуры 

Здоровые или почти здоровые люди, 

заботящиеся о своем здоровье 

 

МОТИВ ПУТЕШЕСТВИЯ 

- поездки с целью получения 

высококвалифицированной медицинской 

помощи в другие страны, либо регионы 

своей страны. 

-люди, ищущие более дешевое медицинское 

обслуживание  

- сохранение и укрепление здоровья, а не 

лечение  

проявляющие интерес к здоровому образу 

жизни 

-ищущие предложения в услугах 

отсутствующие в своем месте проживания 

МЕСТО ПУТЕШЕСТВИЯ 

Клиники и больницы, лечебные спа. 

Обязательно наличие медицинского 

персонала. 

Спа-отели, велнесс центры, курорты на базе  

термальных источников, ашрамы, 

специализированные клиники,  круизы. 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ 

Косметологические, хирургические, 

стоматологические услуги и др.,  природные 

лечебные ресурсы при этом на втором плане 

или вовсе отсутствуют. 

SPA – услуги,  программы оздоровления,  

активное применение природных лечебных 

ресурсов – термальных вод, лечебных грязей 

и др. 

АНИМАЦИОННАЯ СФЕРА 

необязательна обязательна 

 

Итак, лечебно-оздоровительный туризм, исходя из анализа определений 

зарубежных    авторов, скорее ближе к понятию велнесс-туризма. Обязательной 

составляющей является присутствие анимационно-развлекательных услуг. С 

другой стороны, можно рассматривать лечебно-оздоровительный туризм как 

обобщающее понятие любых путешествий с целями улучшения здоровья, будь 

это сложная операция или просто оздоровительные процедуры. 

В каждой стране существуют свои особенности формирования лечебно-

оздоровительного туризма, обусловленные видом системы здравоохранения и 

уровнем развития государства в целом. Концепция организации лечебно-

оздоровительного туризма в России  коренным образом отличается от модели 

организации в других странах. Российская специфика проблематики понятийного 
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аппарата основана на особенностях системы  отечественного здравоохранения и  

заключается, во-первых, в необходимости  разграничения понятий «санаторно-

курортного лечения» и «лечебно-оздоровительного туризма», и, во-вторых, в 

определении особенностей в понятиях «лечебный туризм», «оздоровительный 

туризм» и «лечебно-оздоровительный туризм».  

Рассмотрим для начала первый спорный вопрос. Сегодня существуют два 

крайних подхода к развитию курортного комплекса страны и роли туризма в его 

функционировании (Ветитнев, 2010). По мнению президента Национальной 

курортной ассоциации Н.А. Стороженко (Стороженко, 2010), курортная отрасль 

вообще не может быть отнесена к туризму, а должна рассматриваться только как  

часть системы здравоохранения. Этот подход не совсем соответствует 

современной  социально-экономической ситуации в России, так как основными 

условиями его реализации следует считать полноценную государственную 

поддержку, в том числе финансовую, законодательную, налоговую, одним 

словом,  санаторно-курортный комплекс должен реально являться частью 

системы отечественного здравоохранения, как это было в Советский период. 

Другая точка зрения состоит в том, что курорты должны функционировать как 

полноправные участники рыночной системы без государственного обеспечения и 

поддержки. С 2001 года санаторно-курортное лечение работающих перестало 

быть страховым случаем, курорты лишились всех налоговых льгот,  из фонда 

социального страхования была изъята статья расходов на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление детей (Ветитнев, 2011). Социальная функция санаторно-

курортного комплекса сузилась до оказания гарантированной государством 

санаторной помощи только определенной категории граждан  (пострадавшим от 

несчастных случаях на производстве, инвалидам, больным детям и др.). Стоит 

отметить некоторую неясность в нашем законодательстве: в соответствии с 

федеральным законом «Об основах туристской деятельности» санаторно-

курортные объекты относятся к объектам туриндустрии, однако в ФЗ «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

(№ 26-ФЗ от 23.02.1995 г.) сказано, что «санаторно-курортные организации, 
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осуществляющие лечебный процесс, имеют статус лечебно-профилактических 

организаций», а, следовательно, на деле  они остаются в ведении Министерства 

здравоохранения. Вопрос выбора пути развития курортного дела и в том числе 

лечебно-оздоровительного туризма окончательно не разрешен на федеральном 

уровне. Действительно, в сознании большинства граждан России лечебно-

оздоровительный туризм ассоциируется в первую очередь с санаторно-курортным 

обслуживанием в специализированных учреждениях, при этом основная часть 

потребителей  - это люди с ослабленным здоровьем, получающие услуги на 

бесплатной (льготной) основе по различным социальным программам. Такой 

отдых не отличается высоким сервисом обслуживания и направлен в первую 

очередь на лечение и реабилитацию пациентов, отдых и рекреация при этом 

имеют второстепенное значение.  

На основе вышесказанного, становится понятно, что категории лечебно-

оздоровительного туризма и санаторно-курортного лечения вовсе не 

тождественны, хоть они и тесно связанны (табл. 3).   

 Таблица 3 

Отличие лечебно-оздоровительного туризма от санаторно-курортного лечения 

Санаторно-курортное лечение Лечебно-оздоровительный туризм 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

Пациент, больной Турист, отдыхающий 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА 

Выбор места оказания санаторно-курортной 

помощи и ее объем определяется 

учреждением, выдавшим путевку 

Турист сам выбирает, на какой курорт 

поехать 

МОТИВАЦИЯ 

Только лечение и реабилитация, так как это 

важный этап лечебных мероприятий 

Отдых, лечение и оздоровление по 

собственной инициативе туриста 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЕЗДКИ 

Лечение происходит на льготной (либо 

бесплатной) основе 

Поездка осуществляется за свой счет  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

Преимущественно применения природных 

лечебных факторов и процедур 

физиотерапии.  

Использование лечебных факторов и других 

туристических ресурсов. 

 

Развитие ЛОТ  предопределено одновременным развитием и курортного 

дела, под которым понимается совокупность всех видов научно-практической 
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деятельности по организации и осуществлению профилактики заболеваний, 

лечению и реабилитации больных на основе использования природных лечебных 

ресурсов, изучения их свойств и механизма действия, комплекс мероприятий по 

организации, строительству, управлению курортами, обеспечению лечения и 

культурно-бытового обслуживания граждан, эксплуатации и охране природных 

лечебных ресурсов и санитарной охране курортов (Концепция государственной 

политики, 2003). Нельзя противопоставлять эти сферы экономики, они должны 

развиваться по единому пути гармонично и слаженно.   

Обратимся ко второму спорному вопросу:  разграничение понятий 

лечебный туризм, оздоровительный туризм и,  собственно, лечебно-

оздоровительный туризм.  В определении лечебно-оздоровительного (лечебного) 

туризма имеют место различные подходы (табл.4). 

Таблица 4 

Анализ подходов в понимании лечебного туризма 

 
Определение Автор, 

источник 

Лечебно-оздоровительный туризм предусматривает перемещение 

резидентов и нерезидентов в пределах государственных границ и за 

пределы государственных границ на срок не менее 20 ч и не более 6 мес. в 

оздоровительных целях, целях профилактики различных заболеваний 

организма человека. Лечебно-оздоровительный туризм основан на 

курортологии. 

Бабкин А.В., 

2008 

Лечебный туризм – это часть туристской деятельности, предполагающей в 

качестве главного мотива поездки получение туристами за собственные 

или корпоративные средства комплекса лечебно-диагностических, 

реабилитационных, профилактических и рекреационных услуг, 

предоставляемых в местностях, отличных от места их постоянного 

проживания и располагающих необходимыми для этого природными, 

материальными и людскими ресурсами с целью предотвращения 

заболеваний или реабилитации/лечения различной патологии. 

Ветитнев А.М., 

2010 

Лечебный туризм - это совокупность отношений и явлений, возникающих 

во время путешествия и пребывания людей, основной мотивацией 

которых является обследование, лечение и реабилитация организма, а 

также профилактика заболеваний в местностях, отличных от их 

постоянного  места проживания и располагающих необходимыми для 

этого природными, материальными и людскими ресурсами. 

Набедрик В.А., 

2005 

 

Лечебный туризм – это сочетанная форма отдыха и лечения в курортных 

или санаторных условиях на основе приоритетности (или паритетности) 

туристических форм отдыха по отношению к санаторно-курортным 

мероприятиям сугубо медицинского характера при финансировании 

поездки, как правило, из собственных средств клиента.  

Казаков В.Ф., 

2002 
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Итак, как видно из определений, не сформировано единой точки зрения на 

понятие лечебного туризма (лечебно-оздоровительного). Большинство авторов 

предпочитают использовать термин лечебный туризм, опуская при этом 

оздоровительную составляющую. Например, Ветитнев А.М. предлагает не 

смешивать понятие лечебного и оздоровительного туризма, и выделят два 

основных его подвида -  лечебный курортный и лечебный клинический туризм. 

Более комплексный подход у В.А. Небедрик, которая  выделяет в лечебном 

туризме  оздоровительную и медицинскую (лечебную) составляющую, что в 

принципе совпадает с классификацией зарубежных специалистов, 

подразделяющих его на «medical» и «wellness» туризм. В свою очередь лечебный 

туризм подразделен на туризм с целью курортологического обследования и  

клинического обследования.  

Оздоровительный туризм – это довольно обширное понятие, которое может 

включать в себя элементы спортивного туризма, экологического, пляжного 

отдыха, а также специализированные оздоровительные программы и досугово-

развлекательные аспекты. Под оздоровлением можно подразумевать не только 

физическое, но и  духовное оздоровление, а также поддержание баланса между 

ними. Поэтому наиболее верно все же использовать термин лечебно-

оздоровительный туризм, нельзя исключать оздоровительную составляющую. 

Анализируя существующие классификации отечественных и зарубежных 

авторов, можно условно выделить три основных направления ЛОТ: велнесс- 

туризм (путешествия скорее здоровых людей, желающих пройти 

оздоровительные программы и отдохнуть), курортно-реабилитационный туризм 

(туристы, желающие пройти лечение или реабилитацию посредством природных 

лечебных факторов и совместить ее с отдыхом) и операционно-диагностический 

туризм (поездки в клиники для получения высококвалифицированной 

медицинской помощи) (рис.1). В структуре ЛОТ в зависимости от конкретной 

цели поездки и используемых услуг выделены его подвиды, но все они 

объединены общей мотивацией туристов к улучшению своего здоровья, и 

зачастую цели поездки могут совмещаться. 
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Рис.1. Разновидности  ЛОТ 

Границы первых двух направлений являются размытыми и зачастую 

совмещаются  в процессе отдыха.  Основное отличие заключается в том, что 

велнесс туристами могут быть практически здоровые люди, желающие просто 

восстановить физические и духовные силы, а в курортно-реабилитационном 

туризме более весомое значение имеет лечение заболевания в комплексе с 

оздоровление и отдыхом. Подводя итог, можно сказать, что в широком смысле 

ЛОТ – вид туризма, включающий в себя лечебный и оздоровительный сегмент, 

который связан  с перемещением туристов  в специализированные курортные 

местности, клиники или оздоровительные центры,  обладающие всеми 

необходимыми ресурсами и факторами, основной целью поездки при этом  

являются любые формы улучшения здоровья – посредством  лечения и 

профилактики заболеваний, общего оздоровления и рекреации, в сочетании с 

отдыхом и развлечениями. 
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ЛОТ довольно специфичен: он включает в себя различные социально-

экономические категории, формируясь на стыке трех сфер -  туризма, 

здравоохранения и курортного дела,  отличается ярко выраженной природно-

ресурсной направленностью и требует наличие высокоразвитой материально-

технической базы и трудовых ресурсов (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Особенности организации ЛОТ 

ЛОТ обладает рядом особенностей, что позволяет рассматривать его в 

качестве самостоятельного сегмента туристического рынка. Конечно же, для 
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организации (например, для операционно-диагностического), но постараемся 

рассмотреть их в комплексе для всего направления:  

1. Лечение и оздоровление являются главной мотивацией поездки туриста. 

2. Основной туристический продукт, предоставляемый клиенту, имеет 

преимущественно лечебную составляющую, поэтому при выборе места 

отдыха очень важен профиль курорта. 

3. ЛОТ в сравнении с другими видами путешествий имеет жесткий список 

требований для возникновения и успешного существования:  

 Наличие природно-ресурсных компонентов и комплексов, пригодных 

для организации лечения и оздоровления на территории (наличие 

лечебных ресурсов и экологически чистой местности).  

 Инфраструктура курорта (СПА-отеля, санатория и пр.) должна 

соответствовать требованиям для организации лечебных процедур. 

 Сторона, реализующая лечебный туристический продукт, должна 

располагать высококвалифицированным медицинским персоналом.  

4. Лечебно-оздоровительные поездки в большинстве случаев носят 

индивидуальный характер. Исключение могут составлять, к примеру, 

организованные группы на курорты Китая, когда группа осуществляет 

совместный переезд до места пребывания, экономя при этом на стоимости 

визы и трансфере.  

5. Потребитель получает продукт не только посредством участия 

туристических организаций, но чаще всего самостоятельно, напрямую через 

курорт, или клинику.  

6. При осуществлении поездок на лечение (исключая оздоровление) турист 

обязан иметь выписной эпикриз о заболевании, однако в современных 

курортных организациях турист может пройти диагностику на месте. 

7. Чем больше длительность пребывания туриста на месте отдыха, тем выше 

лечебно-оздоровительный эффект. В идеале продолжительность 

пребывания на курорте должна быть не менее 21 дня, однако в современных 

условиях срок лечебно-оздоровительных туров сократился до 15 и даже 10 
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дней, что объясняется высокой стоимостью поездки и нехваткой времени.  

Как показывают исследования, укороченные курсы также применимы в 

курортной практике (Ветитнев, 2011). 

8. Специфическая категория туристов: 

 Преобладают люди среднего и старшего возраста с ослабленным 

здоровьем, либо ведущие здоровый образ жизни. 

 Ввиду довольно  высокой стоимости туров основная категория туристов 

это обеспеченные люди. 

9. Необходимость разработки разных вариантов диетологического питания, в 

зависимости от заболеваний клиентов. 

Уникальные природные лечебные факторы являются определяющим 

фактором  развития ЛОТ в регионах РФ, поэтому в данной работе лечебно-

оздоровительный туризм будет рассматриваться как путешествие граждан в 

курортные местности с целью поправки и улучшения здоровья, духовных сил 

посредством  природных лечебных факторов в комплексе с организованным 

отдыхом. Таким образом, отрасль лечебно-оздоровительного туризма является 

сложной системой, для более полного рассмотрения которой требуется изучение 

основных компонентов рекреационного потенциала. 

 

1.2. Роль геоэкологического анализа в исследовании  рекреационного 

потенциала территории для развития ЛОТ 

Богатый рекреационный потенциал является основой развития туризма. Чем 

больше благоприятных факторов на территории, тем выше возможность ее 

туристического освоения. Вопросы оценки и понятия рекреационного потенциала 

отражены в работах многих отечественных ученых: B.C. Преображенского, Ю.А. 

Веденина, И.В. Зорина,  В.А.  Квартальнова, Н.С. Мироненко, И.Т. 

Твердохлебова, В.И. Преловского  и др.  

Рекреационный потенциал – это единая система природных, 

инфраструктурных, социально-культурных, лечебно-оздоровительных и 
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спортивно-туристских подсистем, позволяющих организовывать рекреационную 

деятельность на определенной территории (Мироненко, Твердохлебов, 1981).  

Основным элементом рекреационного потенциала являются рекреационные 

ресурсы.  Рекреационные ресурсы  –  это часть природных ресурсов и культурных 

ресурсов, обеспечивающая отдых как средство поддержания и восстановления  

трудоспособности и здоровья людей (Реймерс, 1990).  

Для каждого вида туризма требуется наличие определенного набора  

рекреационных ресурсов и факторов. Взаимосвязанное сочетание необходимых 

ресурсов для лечебно-оздоровительного туризма представляет  собой систему 

лечебно-оздоровительного туристического потенциала (ЛОТП).  ЛОТП является 

парциальной системой, входящей в общую структуру рекреационного потенциала 

территории (рис. 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Место ЛОТП в структуре рекреационного потенциала 
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Структура лечебно-оздоровительного потенциала условно подразделена на 

курортно-рекреационный и туристический потенциал.  В исследуемой литературе 

понятие курортно-рекреационного потенциала трактуется, как  способность 

природной среды оказывать на людей благоприятное физиологическое, 

психическое и одновременно восстанавливающее силы и здоровье воздействие 

(Мамутов, 1992). А.М. Ветитнев (2010) определяет курортно-рекреационный 

потенциал как совокупность всех природных и антропогенных предпосылок, 

имеющихся на данной территории, необходимых для организации отдыха, 

оздоровления, профилактики и лечения населения, как на курортах, так и во 

внекурортных условиях.  При этом под курортно-рекреационными ресурсами 

понимается совокупность природно-климатических факторов и искусственно 

созданной инфраструктуры, предназначенной для лечебно-оздоровительных и 

рекреационных мероприятий, которые определяют возможность и перспективы 

развития в различных регионах курортных комплексов, необходимых для 

рекреации и укрепления здоровья населения (Ветитнев, 2010).  Одним словом, 

предлагается  отнести к курортно-рекреационному потенциалу первичные 

ресурсы необходимые для развития лечебно-оздоровительного туризма – в том 

числе рекреационные лечебные ресурсы и необходимую курортную 

инфраструктуру. Все остальные необходимые условия отнесены к 

туристическому потенциалу, включающему необходимые кадровые ресурсы, 

социокультурные ресурсы, иные природные ресурсы пригодные для рекреации и 

т.д.  

Таким образом, ЛОТП – это сложная многогранная  система, являющаяся 

частью рекреационного потенциала, представляющая собой совокупность 

элементов туристической и курортной инфраструктуры, а также природных 

лечебных ресурсов и факторов, обладающих необходимыми качествами и 

запасами для обеспечения процесса рекреации, лечения, отдыха и оздоровлении 

населения, без ущерба для экосистем курортных местностей. ЛОТП включает в 

себя множество  частных потенциалов: природно-ресурсный, инфраструктурный,  
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социально-культурный,  экологический, кадровый и др. (рис. 4).   Природные 

лечебные ресурсы являются краеугольным камнем в структуре ЛОТП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура лечебно-оздоровительного туристического потенциала 
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условиями  –  относящимися к области социально-экономической оценки системы 

хозяйствования.  Лечебно-оздоровительный потенциал достаточно широкое 

понятие, однако в данном исследовании внимание сосредоточенно на природных 

рекреационных ресурсах и возможности их использования для лечебно-

оздоровительного туризма.  ЛОТП представляет собой не просто набор отдельных 

ресурсов, а целостный комплекс взаимосвязанных отношений человека и живой 

природы в системе «Лечебно-оздоровительная местность – туристическая 

деятельность – человек», поэтому требуется использование особого 

методологического подхода его изучения. Наиболее целесообразно использовать 

геоэкологический анализ, представляющий собой комплексное 
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междисциплинарное исследование геосистем, направленное на создание научных 

основ решения проблем, оздоровления экологической ситуации и рационализации 

природопользования (Грин и др., 1995).  

Геосистема – фундаментальная категория  геоэкологии, обозначающая 

совокупность компонентов географической оболочки, находящихся в системной 

связи друг с другом.  По определению В.Б. Сочавы геосистемы – это природно-

географические единства всех возможных категорий, от планетарной геосистемы 

до элементарной (Сочава, 1963).  

Геоэкология направлена на комплексные исследования, включающие 

геоэкологическую оценку необходимых условий для организации туризма, 

оптимизацию использования природных рекреационных ресурсов  и выявление 

негативных последствий связанных с ведением туристической  деятельности, а 

также своевременную выработку рекомендаций рационального 

природопользования. Отсюда следует, что геоэкологический анализ, являясь 

одним из комплексных подходов современной науки, позволяет провести оценку 

всех элементов   ЛОТП. Основные особенности и преимущества 

геоэкологического анализа для оценки ЛОТП определяются комплексностью, 

системностью,  конструктивностью, а также экологической и пространственно-

временной ориентацией исследований (табл. 5).  

Таблица 5 

Особенности геоэкологического анализа ЛОТП 

Преимущества Особенности оценки для лечебно-оздоровительного потенциала 

Комплексность 

и системность  

Геоэкологический анализ  подвергает совместному анализу 

природную (природные лечебные ресурсы), хозяйственно-экономическую 

(туристическая инфраструктура) и социально-культурную подсистемы. 

Рассматривается возможность организации лечебно-оздоровительного 

туризма путем оценки всех составляющих геосистемы, учитывая сильные и 

слабые стороны.  

Пространствен

но-временная 

составляющая 

Геоэкологический анализ  рассматривает оценку геосистемы на 

определенной территории с учетом исторически сложившихся предпосылок 

развития, и принимая во внимание современную социально-экономическую 

ситуацию.  

Экологический 

подход 

Экологический подход направлен на предотвращение экологических 

проблем и реализацию модели устойчивого развития экономики.  

Не смотря на то, что туризм является одним из наиболее щадящих и 

экологически безопасных способов  использования природных ресурсов, в 
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процессе туристской деятельности все же происходит изменение 

окружающей среды. Например, интенсивное неконтролируемое посещение 

туристами уникальных термальных источников на Камчатке привело к 

изменению их температурного баланса, а в ряде случаев и к прекращению 

фонтанирования некоторых из них (Кекушев, 2001). 

Для предотвращения негативных  последствий организации лечебно-

оздоровительного туризма необходимо  рациональное использование 

имеющихся природных лечебных ресурсов, путем соблюдения пределов 

нагрузки на природные комплексы курортов, а также минимизации 

нежелательного антропогенного воздействия. 

 

Таким образом, развитие лечебно-оздоровительного туризма определяется в 

первую очередь специфическими условиями природных комплексов – 

экологическим потенциалом территории, во-вторых – особенностями 

территориальной системы расселения и хозяйства. Природные геосистемы лежат 

в основе всей цепочки географического исследования – они  служат жизненной 

средой для населения и источниками всех производственных  ресурсов (Исаченко, 

1998). Анализ и всесторонняя эколого-хозяйственная оценка рекреационных 

ресурсов лечебно-оздоровительного туризма является необходимой 

предпосылкой для рационализации природопользования и комплексного  

развития  курортно-туристического комплекса. Отличительной особенностью 

геоэкологического анализа является новый уровень синтеза знаний физико-

географических и экономико-географических наук, экологического и системного 

подходов (Гагина, Федорцова, 2002). Данный метод позволяет  сосредоточить 

внимание как на географических, так и на экологических аспектах территории. 

Географический аспект исследования лечебно-оздоровительного потенциала 

заключается в хорологическом подходе, основной идеей которого является 

рассмотрение объекта  как пространства, заполняемого предметами и явлениями, 

локальные связи между которыми носят причинно-следственный характер.   

Экологические основы исследования развития курортных местностей в  рамках 

ГЭА заключаются с одной стороны в изучении возможного отрицательного 

воздействия туристической деятельности на природные комплексы, с другой – 

  в изучении качества природной среды для организации лечебно-

оздоровительного туризма.  

Продолжение таблицы 5 
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Таким образом, применение геоэкологического анализа вызвано 

необходимостью системной и комплексной оценки природных рекреационных 

ресурсов в пространственно-временной ориентации, определением и 

поддержанием устойчивости курортных ландшафтов к рекреационным нагрузкам 

и рационального использования лечебных ресурсов. Для исследования 

разнокачественных элементов лечебно-оздоровительного туристического 

потенциала  требуется разработка алгоритма геоэкологического анализа. 

 

1.3. Алгоритм геоэкологического анализа лечебно-оздоровительного 

туристического потенциала 

Невозможно найти универсальный способ оценки  геосистемы для 

различных целей ее хозяйственного использования. Даже в рамках 

рекреационного природопользования для разных видов туризма  существует своя 

специфика в изучении рекреационного потенциала. Оценка лечебно-

оздоровительного туристического потенциала – достаточно сложная задача. С 

одной стороны, требуется всесторонний учет потребностей отдыхающих, с 

другой стороны – учет свойств природных комплексов, поэтому необходима 

разработка алгоритма геоэкологического анализа, позволяющего провести 

интегральную оценку рекреационных ресурсов лечебно-оздоровительного 

туризма.  Последовательность геоэкологического анализа лечебно-

оздоровительного туристического потенциала представлена на рисунке 5. 

Разработанный алгоритм может быть использован как для оценки одного курорта, 

так и в более крупных масштабах, например, туристического района или целой 

административной единицы.  

В рамках первого этапа исследований выполняется покомпонентная оценка 

природно-рекреационного потенциала территории. Как отмечалось выше, в 

основе исследования ЛОТП лежат природные комплексы курортных местностей и 

рекреационные ресурсы. В формировании лечебно-оздоровительного потенциала 

напрямую или косвенно, позитивно или негативно участвуют все компоненты 

природного комплекса. 
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Рис. 5. Алгоритм геоэкологического анализа лечебно-оздоровительного 

туристического потенциала 
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Ключевым элементом оценки рекреационного потенциала для лечебно-

оздоровительного туризма выступают природные лечебные ресурсы.  

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах», даёт следующее определение природным лечебным 

ресурсам: это минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный 

климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и 

профилактики заболеваний и организации отдыха. Рассматривая лечебные 

ресурсы как элемент  рекреационного потенциала, наиболее полным можно 

считать следующее определение: природные лечебные ресурсы –  это элементы 

живой и неживой природы, которые обладают лечебно-оздоровительными 

свойствами и могут быть вовлечены напрямую или косвенно в лечебный и 

оздоровительный процесс преимущественно в специализированных курортных 

местностях. Изучение всех возможных методов лечения, основанных на 

использование природных факторов, позволило  систематизировать лечебные 

ресурсы в зависимости от происхождения, принадлежности к компонентам 

географической оболочки и возможного способа использования (рис.6).  

Описание целебных свойств, способов использования лечебных ресурсов 

непосредственно в лечебном процессе  является основной задачей курортологии  

– медицинской научной дисциплины, изучающей целебные свойства природно-

климатических и физических факторов, характер их действия на организм 

человека, возможности их использования с лечебной и профилактической целями, 

а также с целью оздоровления (Журавлева, 2008).  Для данного исследования 

сделан краткий обзор направлений применения природных лечебных ресурсов  с 

точки зрения возможности их использования в  лечебно-оздоровительном туризме 

(Приложение 1).  

Природные ресурсы могут напрямую быть вовлечены в лечебный процесс,  

а также использоваться как дополнительные факторы в процессах рекреации, при  

организации экологических туров, экскурсий, походов. 
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*Могут использоваться также с прямым расходованием, например  в бассейне, либо в сочетании с 

другими лечебными ресурсами (в процедурах пелоидотерапии) 

 

Рис.6. Классификация природных лечебных ресурсов 
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(бальнеологический потенциал территории).  В первую очередь проводится 

систематизация  имеющихся данных о лечебных ресурсах с помощью 

кадастрового метода оценки, под которым понимается комплексная и 

Дендрофлористические 
ресурсы - 

рекреационные 
функции леса (парки, 

леса, лесопарки, 
дендрарии в районе 

курортов) 
 

Недревесные ресурсы 

(лекарственные растения) 

 
Продукция из хвойных 
деревьев (пихта, кедр) – 
масло и флорентинная 
вода 

Биологические 

Зоологические  

Флористические  

Альгофлористические 
ресурсы  

Дельфины (белухи) 

Лошади  

Климатические  

Геолого-
геоморфологические 

Водные 

Минеральные воды: 
 питьевые и для 
наружного применения 
(особое значение 
имеют азотно-
кремнистые 
термальные воды) 

Морские воды, 

воды лиманов 

(рассолы)* 

 

С прямым 
расходованием 

Без прямого 
расходования 

По способу использования: 

По происхождению: 

Физические 

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Продукты пчеловодства: 
мед, прополис, пчелиный 
яд, маточное молочко 

Продукты пантового 
оленеводства 

Тип климата, 
повторяемость 
благоприятных погод  
для организации 
рекреации, 
обеспеченность 
солнечной радиацией  
и т.д. 

Продукты виноградства 

Лечебные грязи: 
торфяные, сапропели, 
сопочные, иловые 
сульфидные, 
гидротермальные 

Шунгит, озокерит 

Уникальные 

формы рельефа 

Живописные 
пейзажи 
ландшафт 
Карстовые 
пещеры 

Ресурсы фауны 



30 

 

детализированная оценка ресурсов и результатом которого является составление 

кадастра лечебных ресурсов.  

Кадастр туристических ресурсов – систематизированный свод данных, 

включающий  качественную и количественную опись туристических объектов и 

явлений с возможной эколого-социально-экономической оценкой, 

рекомендациями оптимального использования, экологическими ограничениями, 

анализом аттрактивных свойств (Мирзеханова, Дебелая и др, 2005). Кадастр  

лечебных ресурсов,  являясь частью кадастра туристических ресурсов, 

представляет собой  систематизированный свод природных объектов, 

используемых в процессе рекреации, лечения, оздоровления и отдыха, 

включающий качественную и количественную оценку. При этом 

информационный блок кадастра лечебных ресурсов должен включать следующие 

сведения: количественную оценку лечебных ресурсов, которая определяется 

объемом запасов; качественную оценку, включающую характеристику 

минерального состава, основных лечебных свойств, анализ транспортной 

доступности, степень аттрактивности и возможные способы использования 

ресурса. На основе полученных данных рассчитывается производительность 

природно-ресурсного потенциала, определяемая количеством людей, которым 

можно предоставить лечебно-оздоровительные услуги исходя из запасов водных 

и геологических ресурсов.  

Оценка климатической комфортности является основополагающим 

фактором возможности развития туризма. Для каждого вида туризма требуются 

определенные климатические условия. Так, например, для спортивного зимнего 

туризма важна длительность снежного покрова и комфортность температуры в 

зимний период, а для морского туризма  –  продолжительность купального сезона.  

Особое значение анализ климатических условий имеет для лечебно-

оздоровительного туризма.  Для экологической оценки климата в лечебно-

оздоровительных целях требуется учитывать многие  показатели, важнейшие из 

которых являются повторяемость комфортных погод для рекреации, 

обеспеченность ультрафиолетовой радиацией, степень формирования душных 
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погод, суровость погоды и т.д.  Комплексная оценка всех климатических 

показателей позволяет определить наиболее комфортные условия для 

организации лечебно-оздоровительного туризма и возможности организации 

климатолечебных процедур. 

Экологическая роль биологических ресурсов в организации рекреационной 

деятельности довольно многообразна и двояка. При выборе территории для 

организации санаторно-курортной деятельности большое внимание уделяется 

особенностям биотической среды. При этом оценка биологических ресурсов, 

влияющих на возможность организации ЛОТ, проводится с различных сторон и 

включает:  

1. Анализ возможности использования биологических ресурсов изучаемой 

местности в лечебно-оздоровительных целях; 

2. Определение положительных факторов биотической среды курорта; 

3. Определение отрицательных факторов биотической среды курорта. 

Оценка проводится отдельно для флористических и зоологических ресурсов. 

Флористические ресурсы не только выполняют важнейшие средообразующие 

функции, но и выступают в качестве  лечебного и рекреационного фактора, 

поэтому помимо определения видового состава флоры курорта требуется 

учитывать возможности использования недревесных и альгофлористических 

ресурсов в лечебно-оздоровительном процессе. Среди отрицательных факторов 

воздействия дикорастущей флоры следует учитывать следующие: наличие 

ядовитых растений; растений, способных вызывать аллергические реакции;  

отсутствие или слабое развитие растительности; учет действия  фитонцидов на 

определенные виды заболеваний.  

Анализ фаунистических ресурсов включает непосредственно возможность 

вовлечения представителей животного мира в лечебно-оздоровительный процесс, 

а также учет особенностей фауны курортной местности, которая оказывает 

косвенное влияние на здоровье человека через общение людей с природой и 

созерцание красоты животного мира.  Ресурсы фауны курорта оказывают не 

только положительное влияние, но также могут выступать существенным 
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ограничивающим фактором для осуществления рекреационной деятельности. 

Одним из важнейших регламентирующих факторов освоения курортных 

местностей является санитарно-эпидемиологическое состояние территории, 

определяющееся наличием переносчиков зооанропонозов (зоны природно-

очаговых заболеваний), кровососущих членистоногих (клещей, комаров), 

опасных рептилий (ядовитые змеи) и др.  

Для проводимой оценки важен учет не только природно-ресурсного 

потенциала, но и возможных реакций ландшафта на предполагаемое влияние со 

стороны рекреантов. Развитие рекреационной деятельности имеет свое 

негативное влияние на окружающую природную среду в результате 

вытаптывания почвенно-растительного покрова, захламления бытовыми и иными 

отходами территории курорта, загрязнения водных объектов сточными водами, 

риска возникновения лесных пожаров и т.д. Особым показателем, 

характеризующим  потенциал рекреационных ресурсов, является их 

экологическая емкость – возможность природной среды выдерживать нагрузки,  

обеспечивая некоторому числу отдыхающих психофизиологический комфорт, без 

существенной трансформации природных комплексов (Мирзеханова, 2008). 

Экологическая емкость предусматривает расчет рекреационной нагрузки, под 

которой понимается степень непосредственного влияния отдыхающих людей, их 

транспортных средств на природные комплексы или рекреационные объекты. 

Данный показатель выражается количеством людей или человеко-дней на 

единицу площади или рекреационный объект за определенный промежуток 

времени (обычно за день или год). Нормы  оптимальной нагрузки на  природные 

комплексы курортов зависят от многих условий и определяются типом 

ландшафта,  устойчивостью биогеоценоза и т.д. При рассмотрении системы 

лечебно-оздоровительного потенциала  необходимо выявить все факторы и 

условия, вызывающие какие-либо изменения окружающей среды с последующим 

комплексом природоохранных мероприятий, направленных на снижение 

туристско-рекреационного давления. 
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Второй этап анализа «Функционально-технологическая оценка 

инфраструктурного потенциала» включает оценку санаторно-курортной 

инфраструктуры территории, транспортной обеспеченности и социально-

культурного уровня развития курортов. Оценка проводится посредством расчета 

обеспеченности населения санаторно-курортными учреждениями, уровня их 

комфортности,  транспортной доступности, наличия объектов для организации  

досуга туристов.  

Третий этап анализа «Интегральная оценка курортных местностей» 

позволяет сопоставить исследуемые геосистемы по совокупности множества 

разнокачественных признаков, определив наиболее благоприятные курортные 

местности для организации лечебно-оздоровительного туризма.  Под курортной 

(лечебно-оздоровительной) местностью будет пониматься территория, 

располагающая бальнеологическими ресурсами, обладающая уникальным 

ландшафтно-климатическими условиями и определенным уровнем развития 

инфраструктуры. Интегральная оценка представляет собой совокупность 

компонентных оценок лечебно-оздоровительного потенциала курортной 

местности.   Как отмечает А.Г. Исаченко (1998), «самая трудная задача оценочных 

исследований – найти меру оценки, т. е. способ ее выражения, или шкалу 

ценностей применительно к столь сложному, многомерному объекту, каким 

является геосистема».  Сложность объективной оценки разнокачественных 

компонентов лечебно-оздоровительного потенциала предопределяет 

необходимость разработки шкалы оценочных показателей. Для комплексной 

оценки лечебно-оздоровительного потенциала предлагается использовать 

бальную методику оценки, с учетом определяющих и лимитирующих показателей, 

учитывая взаимосвязи факторов. Необходимо выделить наиболее значимые 

условия (определяющие, лимитирующие) для развития ЛОТ.  Особую важность 

для рекреационного освоения курортных местностей имеют следующие 

показатели: наличие минеральных вод и лечебных грязей, благоприятный климат 

для рекреации, транспортная доступность курортных местностей. Для 

перечисленных признаков при подсчете баллов целесообразно использовать 
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повышающие коэффициенты (коэффициенты значимости). Зачастую отсутствие 

хотя бы одного фактора или наличие существенного экологически-

лимитирующего условия, например  суровый климат территории, снижает 

рекреационную значимость курортной местности, лишая возможность ее 

дальнейшего освоения и развития. 

Четвертый этап «Экономическая оценка лечебных ресурсов» позволяет  

обосновать ценность лечебно-оздоровительной отрасли в общем экономическом 

развитии территории. Экономическая оценка лечебно-оздоровительного 

потенциала и его отдельных элементов (природных лечебных ресурсов) может 

проводиться под различными углами зрения: 

 Определение ценности лечебных ресурсов в общей структуре ресурсного 

потенциала территории; 

 Проведение экономической оценки курортных местностей региона с целью 

выбора наиболее привлекательной и целесообразной для вложения средств и 

развития (оценка инвестиционной привлекательности курорта); 

 Определение годовой эффективности использования лечебно-

оздоровительного потенциала территории; 

 Оценка возможной прибыли от использования конкретного лечебного 

ресурса (учитывая полный эксплуатационный запас месторождения, 

например лечебных грязей). 

В целом можно сделать вывод, что основная цель экономической оценки 

лечебно-оздоровительного потенциала – определение ценности природных 

лечебных ресурсов и эффективности их использования для общего 

экономического развития территории. Существуют определенные трудности для 

экономической оценки природных рекреационных ресурсов: до настоящего 

времени не разработано единой методики их оценки, что объясняется понятным 

экономическим бессилием перед стоимостной оценкой колоссальной сложности 

природы, ее функций, взаимосвязей, системности и комплексности (Экология и 

экономика природопользования, 2003).  В таблице 6 представлены и 
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проанализированы существующие методы экономической оценки природных 

рекреационных ресурсов. 

Таблица 6 

Методы экономической оценки рекреационных ресурсов 

Методы и их 

подвиды 

Сущность метода и положительные аспекты 

использования 

Недостатки метода 

 

ЗАТРАТНЫЙ 

МЕТОД 

 

Оценка по 

прямым 

затратам 

 

Оценка по 

издержкам 

 

 

 

Оценка 

стоимости 

воссоздания 

Ценность рекреационного ресурса определяется 

по суммарным затратам на их использование 

или  освоение. 

 

-суммирование затрат на освоение и 

использование рекреационного комплекса или 

конкретного ресурса. 

 

-учитывает не только непосредственные 

финансовые затраты на хозяйственное освоение 

ресурсного источника, но и ущерб, вызванный 

его эксплуатацией (косвенные затраты). 

-когда оцениваются затраты, необходимые для 

воспроизводства потерянного вида ресурсов 

(например, биологического вида). 

-Не дает реальной оценки 

рекреационного ресурса, 

так как наименее 

эффективный лечебный 

ресурс может оказаться 

более ценным из-за 

высокой стоимости 

эксплуатации и 

разработки (ввиду 

технических особенностей 

и месторасположения).  

-Не учитываются 

качественные 

характеристики 

рекреационного ресурса. 

 

 

МЕТОД 

АЛЬТЕРНА-

ТИВНОЙ 

СТОИМОСТИ 

Ценность рекреационного комплекса будет 

равна стоимости упущенной выгоды при отказе 

от иных видов экономической деятельности на 

исследуемой территории. Например, создавая 

национальный парк, мы отказываемся от других 

видов хозяйственной деятельности на  данной 

территории.  

 

Данный подход может 

быть использован только в 

случае необходимости 

сохранения 

рекреационной местности. 

МЕТОД 

РЕНТНОЙ 

ОЦЕНКИ  

 

 

 

Доходный 

метод  

 

 

 

 

 

Метод 

дифференциа

льной ренты 

 

 
 

Определении суммы ренты, которую получают 

от использования рекреационной местности.  
 

- заключается в  экономической оценке по 

прибыли предприятий, использующих 

рекреационные ресурсы, при этом 

предполагаемые доходы туристских 

предприятий отражают ценность природных 

рекреационных ресурсов. 

 

- базируется на выявлении дополнительного 

экономического эффекта (дифференциальной 

ренты), возникающего при использовании 

данного ресурсного источника по сравнению с 

худшим. Образование дифференциальной ренты 

обусловлено различиями в природной ценности 

рекреационных территорий  и ограниченностью 

лучших участков, а также различиями в их 

положении относительно мест спроса. 

-Оценке подвергаются  

лишь те рекреационные 

ресурсы, которые 

напрямую приносят 

доход.  

-Неточность оценки, 

связанная со сложностью 

определения прогноза  

доходов. 

 

-Неточность оценки при 

определении 

дифференциальной ренты: 

получается, что ценность 

худших участков 

практически нулевая (что 

не совсем верно).  
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МЕТОД  

АНАЛОГИЙ 

Основан на сравнении оцениваемого 

рекреационного объекта с аналогичными 

объектами (уже оцененными).  Требует 

внесение значительных поправок, которые 

учитывают различия между оцениваемыми 

объектами. 

Сложность в поиске 

аналогично оцененного 

рекреационного 

комплекса.  

 

 
КАДАСТРО- 

ВЫЙ  

МЕТОД 

Базируется на анализе и систематизации 

информации о рекреационных ресурсах, 

включая характеристики его запасов, 

рекреационных свойств и качественного 

состава, местоположения и других показателей.  

Представляет собой 

разрозненные данные по 

отдельным видам 

лечебных ресурсов, 

требует дальнейшей 

интегральной оценки. 
 

 

БАЛЛЬНЫЙ 

МЕТОД 

Используется для тех рекреационных ресурсов, 

количественная оценка которых невозможна, 

при этом  использование балльных методов 

является единственно возможным методом 

оценки. Например, не представляется 

возможным  оценить  красоту и рекреационную 

ценность  ландшафта в денежном выражении. 

Балльные методы оценки 

не лишены 

субъективности  и 

требуют перевода в 

экономические 

показатели.  

 

ОПРОСНЫЙ 

МЕТОД 
 

 

 

 

 

Метод 

выраженных 

предпочтений 

 

 

 

 

Метод 

транспортно

-путевых 

затрат 

 Заключается в проведении опросов среди 
туристов, посетивших рекреационный комплекс. 
Данный подход может быть использован для  
определения ценности природы самой по себе и 
значимости ее сохранения для общества.   
 
-основан на принципе «готовности платить» за 
сохранение рекреационного ресурса. При этом  
общая стоимость сохранения ресурса  будет 
равна произведению количества людей, 
желающих посетить рекреационный комплекс,  
на рассчитанную сумму, которую готово 
заплатить общество для сохранения 
(возможности посещения)  этого комплекса. 
 
-предполагает, что затраты на посещение 
интересующего население природного объекта 
(затраты на бензин или затраты времени) в 
некоторой степени определяют  рекреационную 
ценность этого места (Бобылев, Ходжаев, 2003). 

-Оценка дается исходя из 
опроса туристов и 
местного населения для 
конкретного 
рекреационного 
комплекса, что не всегда 
отличается достаточной 
объективностью. 
 
-Метод транспортных 
затрат не всегда отражает 
реальную картину, так как 
посещение курорта может 
происходить независимо 
от месторасположения, а 
определяется ее 
рекреационной 
значимостью. 

 

Итак, все перечисленные методы имеют свои плюсы и минусы, и могут 

быть использованы для различных целей экономической оценки рекреационных 

ресурсов. Основной недостаток существующих методов заключается в отсутствии 

полноты оценки и наличия субъективного фактора. Для получения целостной 

картины необходимо комплексное использование подходов, поэтому оценка 

должна проходить с позиции общей экономической ценности. Опираясь на 

концепцию общей экономической ценности, экономическая стоимость лечебно-

Продолжение таблицы 6 
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оздоровительного потенциала будет равна сумме трех показателей: 

потребительская стоимость (включая прямое и косвенное использование 

рекреационного ресурса), стоимость отложенной альтернативы (связанная с 

сохранением возможности извлечь выгоду от использования лечебных ресурсов в 

будущем), стоимость неиспользования  ресурса (определяющуюся самим фактом 

существования уникальных лечебных ресурсов) (Бобылев, Ходжаев, 2003). 

Безусловно, стоимостное выражение рекреационных ресурсов не способно 

отразить всю ценность природы, но все-таки  экономическая оценка имеет 

определенную значимость при определении перспективных путей развития 

территории.   

Заключительным этапом геоэкологического анализа ЛОТП является 

выявление возможностей развития лечебно-оздоровительного туризма на основе 

кластерного подхода. Вопросы пространственной организации туризма имеют 

особую практическую значимость, так как важно не только выявить ресурсный 

потенциал, но и определить пути его эффективного использования. 

Отечественные подходы к изучению пространственной организации 

туристической деятельности, как правило, не учитывают такие характеристики 

как конкурентоспособность, инновации, слабо раскрывают самоорганизующийся 

характер деятельности функционирования туристических предприятий 

(Митрофанова, 2010).   В современном мире для повышения 

конкурентоспособности сектора ЛОТ необходимо его развитие  в рамках 

кластерного подхода. На пятом этапе «Анализ кластерного развития лечебно-

оздоровительного туризма» определяются возможности формирования 

внутрирегионального лечебно-оздоровительного туристического кластера,  

разрабатываются  предложения по оптимизации использования рекреационных 

ресурсов территории и эффективного вовлечения их в рекреационное 

природопользование.  

Таким образом, определение перспектив развития ЛОТ основано  на 

комплексном анализе  лечебно-оздоровительной подсистемы рекреационного 

потенциала, основным объектом оценки при этом выступают природные 
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рекреационные ресурсы. Комплексную оценку элементов ЛОТП целесообразно 

проводить в рамках геоэкологического анализа, междисциплинарный характер 

которого  позволяет, с одной стороны оценить природные компоненты 

территории, с другой дает социально-экономическое обоснование необходимости 

развития отрасли ЛОТ.  Геоэкологический анализ позволяет сочетать два научно-

исследовательских подхода – эколого-географический и социально-

экономический, направленных на решение проблем гармонизации общества и  

природной среды в разрезе  рекреационного природопользования. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Проведение геоэкологических исследований особенно важно для районов 

нового освоения, обладающих огромными запасами природных ресурсов и 

имеющих низкий уровень развития сферы услуг, в том числе и туризма. В 

соответствии с разработанным алгоритмом геоэкологического анализа проведены 

исследования  природных рекреационных ресурсов ЛОТП Хабаровского края, 

являющегося одной из перспективных территорий для развития лечебно-

оздоровительного туризма на Дальнем Востоке.  

 2.1. Бальнеологические ресурсы 

Первостепенное значение для анализа возможности развития лечебно-

оздоровительного туризма имеет оценка бальнеологического потенциала 

территории. Потенциал водных лечебных ресурсов для туристических целей 

включает в себя оценку запасов  и возможность использования, ценность 

источника, а также степень доступности.  Собранная информация о водных 

лечебных ресурсах  Хабаровского края позволила провести количественную и 

качественную оценку (табл.7). Для количественной оценки использовались 

данные Территориального фонда геологической информации по ДФО,  материалы 

дальневосточных исследователей Завгорудько В.Н., Деркачевой Л.Н. и др. 

 Водные лечебные ресурсы условно разделены на 3 группы. К первой 

группе источников отнесены наиболее активно используемые источники. Во 

вторую группу вошли источники перспективные для использования и уже 

используемые местными жителями, имеющие локальное значение. К третьей 

группе отнесены наименее изученные и неиспользуемые источники. 

На территории края насчитывается более 20 месторождений лечебных 

минеральных источников. Почти все термальные источники относятся к азотно-

кремнистым термальным водам, которые  являются одними из наиболее 

высокоэффективных в лечебном плане (Завгорудько, 2009). 
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Таблица 7 

Водные лечебные ресурсы Хабаровского края и их характеристика 

 
Название и описание источников Оценка 

запасов 

Н
ал

и
ч

и
е 

зд
р

ав
н

и
ц

ы
 Степень и способ 

использования 
Транспорт 
ная 
доступность 

I Группа 
Анненские минеральные воды   - 
расположен в Ульчском районе. Вода 
термальная слабоминерализованная 
гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая вода с 
высоким содержанием кремниевой кислоты 

Дебет - 
302 м3 
в сутки 

да Активно 
используется  - 
региональное 
значение  (Н+П)* 

Доступен 

Группа Мухенских источников 
(«Мухенский», «Альчинский», 
«Пунчинский», «Ключ Березовый») - вода 
холодная углекислая гидрокарбонатная 
щелочноземельная 

Дебет - 
500м3 в 
сутки 

нет Активно 
используется - 
региональное 
значение (П) 

Доступен 

Тумнинский минеральный источник  - вода 
слабоминерализованная азотной 
слаборадоновой кремнистой гидро-
карбонатно-сульфатной натриево-калиевой  
термальной щелочной) 

Дебет - 
716 м3 
в сутки 

да Активно 
используется  - 
региональное 
значение (Н) 

Доступен 

II Группа 

Термальный источник «Тырминский» 
находится в Верхнебуреинском районе, в 16 
км от поселка Аланап. Вода 
гидрокарбонатная, хлоридная, натриевая, T –
от 240С до 340С 

Дебет - 
от 52 
м3 /сут. 
до 259 
м3 / 
сутки 

нет Частично 
используется 
местными 
жителями - 
локальное 
значение(Н) 

Доступен 

Минеральный  источник Тутто, расположен  
в Советско-Гаванском районе, в 36 км от 
Советской Гавани.  
T -280С 

100 м3 
/сут 

нет Частично 
используется 
местными 
жителями - 
локальное 
значение (Н) 

Доступен 

«Ульский» («Теплый ключ») термальный 
источник находится в Николаевском районе в 
6 км от поселка Многовершинный. Вода 
слабоминерализованная, гидрокарбонатно-
сульфатная, натриевая с повышенным 
содержанием кремнекислоты, T -310С 

1100 м3 
/сутки 

нет Частично 
используется 
местными 
жителями-
локальное 
значение (Н)   

Трудно 
доступен 

Минеральный источник «Радостный» 
(Кербинский) находится в районе им. 
Полины Осипенко, в 87 км юго-западнее села 
им. Полины Осипенко, в долине реки 
Сулакиткан. Вода углекислая  холодная, 
гидрокарбонатная, кальциевая с 
минерализацией 0,6 г/л 

35 м3 
/сутки 

нет Частично 
используется 
местными 
жителями  - 
имеет локальное 
значение (Н+П) 

Трудно 
доступен 

Горинский – источники «Отшельник», 
«Василиса», «Индеец» расположен в 
Солнечном районе. Вода гидрокарбонатная 
магниево-натриево-кальциевая со 
слабокислой реакцией. 

22 м3 
/сутки 

нет Не используется 
(П) Могут 
использоваться в 
качестве лечебно-
столовых для 
питьевого 
лечения и 
промышленного 

Доступен 
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разлива 

Минеральный источник «Теплый ключ» - 
расположен в Вяземском районе 
Хабаровского края, в 18 км  от 
железнодорожной станции Вяземская. Вода 
гидрокарбонатная, кальциевая. 

от 
104м3 
/сутки 
до 432 
м3 
/сутки 

нет Частично 
используется 
местными 
жителями  - 
имеет локальное 
значение (Н+П) 

Доступен 

III Группа 

Источник Чиполли расположен  в Советско-
Гаванском районе, T -280С 

Нет 
данных 

нет Не используется Трудно 
доступен 

Ботчинский термальный источник 
расположен на территории Ботчинского 
заповедника. Малоизучен. 

Нет 
данных 

нет Не используется Трудно 
доступен 

Термальный источник "Солонинский"  
– памятник природы местного значения, 
расположенный в долине реки Солони 
Верхнебуреинского р-на. 
Вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциевая 
tпрозрачная, с сильным запахом 
сероводорода,T - 27,5°С; минерализация- 0,28 
г/л. 

17 м3/ 
сутки 

нет Не используется Трудно 
доступен 

Термоминеральный источник 
«Гырбинский» расположен в Охотском 
районе, в 150 км к юго-западу от города 
Охотска. Вода хлоридно-натриевая, 
прозрачная, слабосолоноватая с мыльным 
привкусом, T - 50-700С. 

около 1 
м3/ 
сутки 

нет Не используется-
локальное 
значение  
 (Н) 

Трудно 
доступен 

Альские минеральные  источники 
расположены в Тугуро-Чумиканском районе, 
в верховьях реки Ала. 
Вода гидрокарбонатно-сульфатная, натриевая, 
слабощелочная, T - 20,4-21,20С 

475 м3/ 
сутки 

нет Не используется-
имеет локальное 
значение (П)  

Трудно 
доступен 

Минеральный источник  «Инка» 
расположен в Ульчском районе, в 450 м выше 
устья ручья Теплый, в 17 км от 
бальнеолечебницы «Анненские Воды». Вода 
гидрокарбонатная, сульфатно-натриевая 
близка по составу к водам Анненских терм,  
T -  310С 

От 86 
до173 
м3 
/сутки 

нет Не  используется-
локальное 
значение  
(Н+П) 

Трудно 
доступен 

Группа Харпичанских  минеральных 
источников «Наймука», «Сухой», 
«Малютка», «Сюрприз», «Махровый» - 
расположена в Солнечном районе, примерно в 
115 км от железнодорожной станции 
Харпичан. Вода гидрокарбонатная, натриево- 
кальциевая, натриево-магниевая 

Ок. 86  
м3 
/сутки 
(измере
н дебет 
не всех 
источн
иков) 

нет Не используется 
(П) 

Трудно 
доступен 

«Амгуньский» источник: «Серегин», 
«Гранитный» и «Усть-Болотный» 
расположен в в Солнечном районе в долине 
реки Амгунь. Воды хлоридно-
гидрокарбонатные 

От 9 м3 
/сутки 
до 179 
м3 
/сутки 

нет Не используется  
(П) 

Трудно 
доступен 

Проявление скв.494 (пос.Чумикан) 
расположены в Тугуро-Чумиканском районе. 
Мало изучен. 

Нет 
данных 

нет Не используется  
 

Трудно 
доступен 

Морские воды (побережье Японского и 

Охотского морей) вовлекаются в процесс 

- нет Используется. 
Для 

Доступен 

Продолжение таблицы 7 
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рекреационной деятельности в качестве 

элемента аттрактивности, а также могут 

использоваться  в процедуре талассотерапии 

без прямого расходования.  

круглогодичного 
использования 
лечебных свойств 
морской воды 
возможно 
сооружение 
крытых 
бассейнов. 

Н* - наружное применение воды для ванн, душей и т.д. П* - вода используется для питья  

 

Многие месторождения минеральных вод пока не исследованы, в том числе 

источники прибрежной полосы Охотского моря: Некальский, Мутэ, Аму, 

Тунгусали-Хакилилии.  

Минеральные источники есть практически во всех районах края (рис.7), при 

этом они имеют широкий спектр лечебных показателей, что позволяет проводить 

лечение и профилактику различных заболеваний (табл. 8). 

Таблица 8 

Основные возможности использования водных лечебных  ресурсов 

Хабаровского края 

 
Название Направления лечения 

Анненские 

минеральные воды 

На водах успешно лечатся заболевания двигательного аппарата, 

периферической нервной системы, остаточные явления параличей, а 

также кожные и женские болезни и др. 

Группа Мухенских 

источников  

Воды используются для лечения   заболеваний сердечнососудистой, 

нервной  систем, органов пищеварения и дыхания, почек, а также 

заболеваний обмена веществ и др. 

Тумнинский 

минеральный 

источник 

Вода используется при лечении воспалительных заболеваний 

суставов и позвоночника, ревматического полиартрита, артритов, 

артрозов, последствий переломов костей,   заболеваний нервной 

системы, кожных заболеваний, болезней периферических сосудов,  

широкого спектра гинекологических заболеваний, включая 

бесплодия; заболевания лор-органов и др.  

 

Согласно таблице 7, общие запасы минеральных вод составляют около 

4210м
3
/сутки или 1536650 м

3
/год (в действительности сумма больше, так как 

отсутствуют данные по дебету некоторых источников).   При этом объем запасов, 

на базе которых возможно развитие санаторно-курортных учреждений, 

насчитывает 1177855 м
3
/год. 

Продолжение таблицы 7 
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Рис.7. Карта-схема локализации водных лечебных ресурсов Хабаровского 

края 
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В настоящее время относительно активно используется три источника – 

Анненские минеральные воды, Тумнинский источник, Мухенские воды, 

остальные – лишь частично, либо не используются совсем. Большинство 

источников по характеру локализации относится к труднодоступным, что 

объясняется слабым инфраструктурным развитием края.  

В соответствии с алгоритмом анализа (рис. 5), расчет производительности 

бальнеологического потенциала позволяет определить количество человек, 

которым можно предоставить лечение исходя из запасов природных 

рекреационных ресурсов. Оценка производительности потенциала водных 

лечебных ресурсов произведена по формуле: 

 

ПРП ВЛР=V /N , где       (1) 
 

ПРП ВЛР - природно-ресурсный потенциал  гидрологических лечебных ресурсов 
V - объем балансовых эксплуатационных запасов месторождений лечебных минеральных 

вод, на базе которых возможно развитие санаторно-курортных учреждений м
3
 /год 

N  - норма расходования минеральных вод на курс лечения 24 дня, м
3, 

при этом на один 
курс лечения при питьевом применении минеральных вод расходуется до 0,036 м

3
, а для ванн - 

2,5 м
3
 (Нудельман, 1987). 

 

Таким образом, потенциал бальнеолечения Хабаровского края составляет 

около  5685900 человек в год. Если учесть, что численность населения 

Хабаровского края по состоянию на 2014 год равна 1342 тыс. человек, можно 

сделать вывод, что запасы водных лечебных ресурсов почти в пять раз 

превышают потребности в лечебно-оздоровительных услугах.  

Дальневосточный регион по запасам торфа, сульфидных иловых грязей и  

сапропелей не имеет себе равных не только в России, но и во всем мире 

(Грязелечение…, 2005) . Существенная доля этих запасов сосредоточена на 

территории Хабаровского края.  Огромные залежи торфяных лечебных грязей 

выявлены в бассейне Амура. Высокой лечебной ценностью обладают 

сапропелевые грязи озера Гавань и грязи побережья Татарского пролива.  

 Запасы геологических лечебных ресурсов составляют  более 110791 тыс. м
3
 

(в действительности сумма гораздо больше, так как не проведена точная оценка 

запасов некоторых месторождений грязей) (табл. 9).  
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Таблица 9 

Геологические лечебные ресурсы Хабаровского края и их характеристика 

Название и описание месторождений Оценка 
запасов 

Н
ал

и
ч

и
е 

зд
р

ав
н

и
ц

ы
 Степень и способ 

использования 
Транспортн
ая 
доступность 

Месторождение лечебных грязей 

«Гаванское», сульфидная, 
высокозольная, слабощелочная 
сапропелевая грязь – Ульчский р-н 

336 тыс. м
3
 

или 430 
тыс. т 

да Активно 
используется - 
региональное 
значение 

Доступен 

Месторождение лечебных грязей 
«Лагуна Сомон» иловая 
минеральная сульфидная грязь –  
Ульчский р-н 

125 тыс. м
3-

 
 

1500 тыс. 

м
3
 

да Частично 
используется - 
региональное 
значение 

Доступен 

Месторождение лечебных грязей 
«Бухта Эггэ» сапропелевые, иловые 
минеральные сульфидные грязи 

Советско-Гаванский р-н 

130 тыс. м
3
 нет Частично 

используется - 
региональное 
значение 

Доступен 

Озеро Чугчагирское – сапропелевые 
грязи – р-н им Полины Осипенко 

110млн. м
3
 нет Не используется Доступен 

Месторождение "Гурское" 
пресноводная бессульфидная 
торфяная лечебная грязь – 
граница Амурского и Нанайского  р-
нов 

Точных 
данных 
оценки 
запасов 
грязей нет 

да Активно 
используется - 
региональное 
значение 

Доступен 

Месторождение "Эльбанское" 
пресноводная бессульфидная 
торфяная лечебная грязь – 
Амурский р-н 

Точных 
данных 
оценки 
запасов 
грязей нет 

нет  Доступен 

Месторождение «Бичевское» -  
Хабаровский р-н 

 
200 тыс. м

3
 

нет Активно 
используется - 
региональное 
значение 

Доступен 

 Месторождения лечебных грязей 
залива Алдома – Аяно-Майский р-н 

Точных 
данных 
оценки 
запасов 
грязей нет 

нет Частично 
используется - 
региональное 
значение 

Трудно 
доступен 

Проявление залива Чильба (оз. 
Бол.Кизи), Ульчский р-н 

Точных 
данных 
оценки 
запасов 
грязей нет 

нет Не используется Доступен 

Лечебные грязи залива Мучки, 
Ванинский р-н 

Точных 
данных 
оценки 
запасов 
грязей нет 

нет Не используется Трудно 
доступен 

  

Продолжение таблицы  9 
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Природный потенциал грязелечения Хабаровского края обеспечивается 

разнообразными и эффективными в лечебном отношении целебными грязями. 

Расчет производительности потенциала геологических лечебных ресурсов 

произведен по формуле: 

ПРП ГР=V /N , где         (2) 

 
V – геологические запасы лечебных грязей, (м

3
) 

N  – норма расходования лечебных грязей. 

 

Лечебные грязи применяется в виде общих грязевых процедур и местных 

грязевых аппликаций. В среднем на курс грязелечения (10-12 процедур) 

расходуется около 0,2 м
3
 лечебных грязей (Нудельман, 1987). Природный 

потенциал грязелечения Хабаровского края при 25-летнем расчетном периоде 

эксплуатации месторождений составляет около 22158 тыс. чел./год.  

Из всех месторождений наиболее активно используются  Гурское и 

Бичевское месторождения, лечебные грязи лагуны Сомон и грязи озера Гавань 

(рис.8). Лечебные грязи Хабаровского края могут активно использоваться в 

процедурах пелоидотерапии, в том числе в различных косметологических 

процедурах. Так, например, проведенные испытания торфяных масок в ряде 

косметологических салонов г. Хабаровска показали ее высокую эффективность в 

процедурах по омолаживанию и регенерации кожного покрова (Чаков, 

Завгорудько, 2008).       В настоящее время местными предприятиями выпускается 

два вида лечебных средств для пелоидотерапии: торфяные лечебные пасты 

«Гурская» и «Киинская», которые нашли применение для лечения 

аппликационным и аппаратным физиотерапевтическими способами в санаториях 

«Уссури», детском «Амурском», оздоровительном центре «Аквамед» в Троицкой 

ЦРБ, санаториях-профилакториях «Ёлочка» п.Хор,  «Мечта» г.Хабаровск, 

«Родник» г.Амурск и др. 
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Рис.8. Карта-схема локализации месторождений лечебных грязей 

Хабаровского края 
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Основные направления применения наиболее освоенных месторождений 

лечебных грязей представлены в таблице 10.  

Таблица 10 

Основные возможности использования лечебных грязей для различных 

заболеваний  

Название Использование Направления лечения 

Месторождение 

лечебных грязей 

«Гаванское» 

Используется  в процедурах 

пелоидотерапии в 

санатории «Анненские 

минеральные воды» 

Применение грязей  показано при 

заболеваниях нервной, костно-мышечной, 

мочеполовой, органов пищеварения, кожи, 

системы кровообращения и др. 

Месторождение 

«Гурское» 

Используется  в процедурах 

пелоидотерапии в 

санатории-профилактории  

«Родник» и др. 

Применение грязей  показано при лечении 

и профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата, периферической 

нервной системы, органов пищеварения и 

дыхания, печени, кожных заболеваний и 

др. 

Месторождения 

торфяных грязей 

«Бичевское» 

Производство лечебно-

профилактической пасты 

«Киинская», использовании 

в пелоидотерапии на 

местных курортах 

Применение грязей  показано при лечении 

и профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата, периферической 

нервной системы, органов пищеварения и 

дыхания, печени, кожных заболеваний и 

др.  

 

Таким образом, анализ грязелечебного потенциала свидетельствует о том, 

что Хабаровский край в полной мере обеспечен различными видами лечебных 

грязей,  запасы которых позволяют удовлетворить спрос на лечебно-

оздоровительные услуги не только жителей Хабаровского края, но и соседних 

регионов. 

 2.2. Климатические лечебные ресурсы  

Климатические условия региона, наряду с другими природными лечебными 

ресурсами,  являются неотъемлемым компонентом при оценке возможностей 

развития туризма. Климат оказывает огромное влияние на здоровье человека, 

поэтому очень важно определить местности с наиболее благоприятными 

условиями для организации рекреации.  

Оценка климата с точки зрения развития лечебно-оздоровительного  туризма 

имеет свои особенности  –  с одной стороны, определяется влияние 
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климатических факторов на организм человека, с другой, возможности 

использования климата для проведения климатолечебных курортных процедур – 

гелиотерапии, аэротерапии, талассотерапии. Для  более детального изучения 

климата курортов на территории Хабаровского края необходимо проведение 

рекреационной оценки имеющихся климатических ресурсов.  

Вопросам оценки биоклимата посвящены работы таких ученых как  О.Р. 

Назаревский, И.В. Бутьева,  Б.П. Алисов, В. И. Русанова, Т.Г. Швейнова, В.В. 

Свешников, Л.Н. Деркачева, Е.А. Григорьева, Н.А. Данилова и других.   

Существуют различные подходы в оценке комфортности климата для  

организации туризма, в том числе лечебно-оздоровительного. 

Проанализированные подходы биоклиматической оценки позволили представить 

общую ситуацию климатической комфортности Хабаровского края в 

соответствии с общероссийским районированием и региональными 

классификациями уровня благоприятности климата (табл.11).  

Таблица 11 

Оценка комфортности климата Хабаровского края в соответствии с 

различными методиками климатического районирования 

  

Авторы Сущность методики  Характеристика Хабаровского края 

в соответствии с методикой 

Методики, определяющие  комфортность климата в целом для проживания населения: 

О.Р. 

Назаревский 

и др. 

(Назаревский, 

1985) 

Посредством анализа около 30 

показателей (средние температуры, 

осадки, продолжительность 

безморозного периода, годовые 

амплитуды температур и др.), 

территория страны подразделена на 5 

ареалов по степени благоприятности 

природных условий для проживания 

человека: крайне неблагоприятные, 

неблагоприятные, малоблагоприятные, 

благоприятные и наиболее 

благоприятные. 

По данной методике большая часть 

территории Хабаровского края 

входит в малоблагоприятную зону, и 

лишь юг Хабаровского края и часть 

побережья Охотского моря 

отнесены к благоприятной зоне для 

проживания и организации туризма.  

 

 
Е.Б. Лопатина 

и др. 

(Попов, 1975) 

Исходя из климатических условий и 

характера трудовой деятельности 

территория страны подразделена на 6 

зон: особой трудности, повышенной 

трудности, обычной трудности, 

относительной благоприятности, 

По данной методике территория 

Хабаровского края попадает в зоны 

повышенной трудности и обычной 

трудности. К зоне «повышенной 

трудности» относится Охотский и 

Аяно-Майский районы 
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благоприятную, повышенной 

благоприятности. 

Хабаровского края.  

В зону «обычной трудности» 

входит юг Хабаровского края.  

М
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В основу оценки дискомфортности 

климата положено 4 группы факторов: 

природно-климатические, экономико-

географические, социально-

экономические, риск проживания. На их 

основе рассчитывается 

биоклиматический показатель БИСМ, 

который позволяет оценить степень 

дискомфортности условий. Территория 

России подразделена на 5 зон: зону 

абсолютной дискомфортности, зону 

экстремальной дискомфортности, зону 

дискомфортности, зона относительной 

комфортности, зона комфорта.  

В соответствии с данной методикой 

территория Хабаровского края 

охватывает 3 зоны.  

В зону абсолютной 

дискомфортности вошел Охотский 

район (наравне с Арктикой и 

Субарктикой).    

В зону экстремальной 

дискомфортности входят Аяно-

Майский и Тугуро-Чумиканский 

районы. Остальная территория края 

вошла в зону дискомфортности. 

 

 

С. И. 

Заболотник 

(Заболотник, 

2007)  

 

Районирование территории по 

суровости климатических условий 

проведено с учетом особенностей 

рельефа местности и средней 

многолетней суммы суточных 

температур воздуха ниже 0° C. В 

результате выделено 6 зон: абсолютно 

экстремальные условия, экстремальные 

условия, суровые условия, 

дискомфортными условиями, 

относительно дискомфортные условия, 

комфортные условия.  

Прибрежная территория северных 

районов края (Аяно-Майский, 

Тугуро-Чумиканский, Охотский) 

относится к зоне с дискомфортными 

климатическими условиями, 

отдаленные от побережья 

территории отличаются более 

суровым климатом. Относительно 

дискомфортные условия  

наблюдаются на территории юга 

Хабаровского края и вдоль 

побережья Татарского пролива.  

Методики, определяющие  комфортность климата для рекреационных целей: 

 

 

 

Н.А. 

Данилова 

(Данилова, 

1977) 

 Классификация рекреационных типов 

погод для летнего отдыха проведена на 

климато-физиологической основе по 

температуре воздуха, общей облачности 

и скорости ветра. Все типы погод 

разбиты на 5 типов: комфортные, 

жаркого субкомфорта, жаркого 

дискомфорта, прохладного 

субкомфорта и холодного дискомфорта. 

Самый благоприятный тип погоды – 

комфортный, соответствующий  

физиологическому оптимуму и  не 

вносящий никаких ограничений в виды 

рекреационных занятий.  

Продолжительность комфортного 

периода организации летних видов 

отдыха для северных районов 

Хабаровского края составляет всего 

20 дней.  Для южных районов – 30 

дней. Чуть менее благоприятны 

субкомфортные типы погод – для 

южной части Хабаровского края 

этот показатель составил 90 дней.  

 

 

 

Деркачева 

Л.Н 

(Деркачева, 

2010) 

В основу методики оценки климата для 

рекреационных целей положена шкала 

рекреационной комфортности 

элементов погодного комплекса  

Русанова В.И. Выделены следующие 

типы климата: особо благоприятный, 

благоприятный,  относительно 

По данной методике Северные 

районы края оцениваются индексом 

3,3, что характеризует их как 

относительно благоприятные в 

течение года. Остальная территория  

края отнесена к благоприятному 

типу климата для организации 

Продолжение таблицы 11 
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благоприятный, неблагоприятный. рекреации.  

Томский 

НИИКиФ 

(Джабарова 

Н.К и др, 

2011) 

На основе анализа основных 

показателей биоклимата (режим погод, 

обеспеченность солнечными ресурсами, 

степень комфортности и биотропности 

климата для целей курортно-

рекреационного освоения) проведено  

ранжирование территории Дальнего 

Востока по  величине 

климаторекреационного  – КРП, и 

климато-курортологического 

потенциала – ККТП.  

В соответствие с проведенным 

районированием Дальнего Востока 

по качеству ККТП Хабаровский 

край получил следующую оценку: 

Охотский и Аяно-Майский районы 

отнесены ко второму рангу 

обладающему достаточным ККТП 

для проведения рекреации, 

остальная территория края отнесена 

к 1 наивысшему рангу, особо 

благоприятному для рекреации.  

 

Проведенный обзор существующих методик районирования показывает 

отсутствие единства полученных данных по поводу климатической комфортности 

и рекреационно-климатических условий Хабаровского края. По оценке 

большинства биоклиматологов территория края в принципе является 

неблагоприятной для проживания населения. Однако в соответствии с 

исследованиями Томского научно-исследовательского института курортологии и 

физиотерапии практически весь Хабаровский край получил наивысшую степень 

оценки климато-курортологического потенциала.  В данном исследовании 

ставится задача общей характеристики климата  и использования его 

возможностей для развития лечебно-оздоровительного туризма в Хабаровском 

крае, а также более детального анализа климатической комфортности курортных 

местностей.  

Особенности оценки климата для рекреационных целей приведены в 

работах дальневосточных авторов (Деркачева, 2000; Григорьева, Фетисов,2009). 

Так, например, в целях оценки климатических ресурсов для спортивно-

оздоровительной рекреации  могут быть использованы следующие показатели: 

для летней рекреации – эквивалентно-эффективной температуры (ЭЭТ), 

радиационно-эффективной температуры (РЭЭТ), душности погоды (средние 

суточные температуры воздуха выше 23
о
С с относительной влажностью выше 80 

%) и сухости (средние суточные температуры воздуха более 27
о
С с относительной 

влажностью < 30 – 40 %), погоды с осадками (> 1 мм) и сильным ветром (более 7 

Продолжение таблицы 11 
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– 8 м/с), температуры воды в водоемах; для зимней – эффективной температуры 

(ЭТ), наличия, мощности и длительности залегания снежного покрова, погоды с 

сильным ветром и метелями  (Григорьева, Фетисов, 2009).  

Опираясь на существующие методики оценки климата, в том числе 

методику по составлению биоклиматических паспортов для курортных 

местностей по И.В. Бутьевой (1976), предлагается оценка климатической 

комфортности курортных местностей  Хабаровского края по следующим 

показателям (табл. 12):  

Таблица 12* 

Критерии оценки климатической комфортности курортов 

№ Медико-климатические условия Благоприятны

е 

Относительно 

благоприятные 

Неблагоприят

ные 

 Баллы 3 2 1 

Теплый период 

1 Обеспеченность ультрафиолетовой   
радиацией (географическая широта)    

47,5 - 52,4° 75,5 - 62,5° 42,5 - 47,5°      

2 Число часов солнечного сияния за 
июль    

300 - 340        280 - 300     менее 280         

3 Средняя температура воздуха за 
летний период 

17-22° 22-30° Менее 15° 

Более 30° 

4 Обеспеченность теплом -             
  повторяемость в % комфортных 
(ЭЭТ 17 - 22°) метеорологических     
комплексов  

21 - 30          11 - 20       менее 11          

5 Степень формирования духоты -    
повторяемость в % душных погод  

менее 11     

 

11 - 30   

 

31 - 50 более 

50    

6 Количество туманов, дни 15-30 31-49 50 и более 

Зимний период 

7 Суровость погоды зимнего периода 
(по индексу Бодмана) 

≤1 -2 

 

2,1 -3,5        ≥3,6          

8 Продолжительность залегания 
снежного покрова в днях                              

101 - 150      50 - 100    менее 50  

более 150         

9 Продолжительность дискомфортного 
периода менее 15 градусов, дни 

15-30 31-45 Более 45 

Общие показатели для летнего и зимнего периода 

10 Число часов солнечного сияния за 
год    

 2000 – 2300,  

более 2300         

1700 - 1999    менее 1700        

11 Продолжительность безморозного      
периода в днях                      

181 - 270     91 - 180 менее 91          

12 Количество дней с сильным ветром 
более 6 м/с 

2-19 20-66 Более 67 

*По И.В. Бутьевой  

В соответствии с представленной таблицей для каждой курортной 

местности выставляются баллы по перечисленным критериям. Общая оценка 

климата курортной местности получается в результате деления суммы балов на 
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количество параметров и соответствует  следующим показателям: 1,0 - 1,7 

(курортная местность обладает неблагоприятными  климатическими условиями 

для организации рекреации); 1,8 - 2,4 (курортная местность обладает 

относительно благоприятными  климатическими условиями для проведения 

рекреации; 2,5 - 3,0 (климатические условия благоприятны для организации 

рекреации). 

Для сравнительного анализа климатической комфортности была проведена 

выборочная оценка курортных  местностей из разных районов Хабаровского края 

по представленным критериям  (табл. 13). В качестве исходных использованы 

статистические данные метеостанций Хабаровского края (Научно-прикладной 

справочник.., 1992), а также информация по климату, приведенная в работах 

дальневосточных исследователей В.И. Никонова (2001),  В.С. Петрова (2000), 

О.Н. Каменщиковой (2006) и др. 

Таблица 13 

Расчет климатической комфортности курортных местностей 

 

 

 

Показатель и  

баллы 

Курортные местности Хабаровского края/данные метеостанций 

Ист. 

Гырбин

ский 

Анненск

ие воды 

Ист. Тутто 

и Чиполи 

Горячий 

ключ 

Санатори

й 

«Уссури» 

Ист. 

Радостны

й и др.  

Теплы

й ключ 

Ист. 

Ульский  

Охотск Богород

ское 

Советская 

Гавань 

 Тумнин Хабаровск Полины 

Осипенко 

Вяземс

к 

Николае

вск 

Летний период 

Обеспеченность 

ультрафиолетов

ой радиацией 

42,5 - 

47,5°      

47,5 - 

52,4° 

47,5 - 

52,4° 

47,5 - 

52,4° 

47,5 - 

52,4° 

47,5 - 

52,4° 

47,5 - 

52,4° 

47,5 - 

52,4° 

1 3 3 3 3 3 3 3 

Число часов 

солнечного 

сияния за июль 

168 232 194 - 235 218 235 232 

1 1 1  1 1 1 1 

Повторяемость в 

% комфортных 

типов погод 

(ЭЭТ 17-22) 

<11% 21-30% 21-30% 21-30% 21-30% 21-30% 21-30% 21-30% 

1 3 3 3 3 3 3 3 

Повторяемость 

душных погод в 

% 

<11%  10-30% <11% <11% 31-50% 10-30% 31-50% <11% 

3 2 3 3 1 2 1 3 

Количество  

туманов, дни 

40 18 50 40 18 20 12 25 

2 3 1 2 3 3 3 3 

Средняя 

температура 

воздуха летом 

11 17 14 17,2 20 16 20 15 

1 3 1 3 3 1 3 1 

Зимний период 

Суровость 

погоды зимнего 

периода 

3,8 3,5 3,3 3,2 3,3 2,9 3 3,5 

1 2 2 2 2 2 2 2 

Продолжительно 180 169 152 150 144 170 146 190 
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сть залегания 

снежного 

покрова в днях 

1 1 3 3 3 1 3 1 

Продолжительно

сть 

дискомфортного 

периода менее 

15 градусов дни 

117 101 56  82 114 114 101 

1 1 2 2 1 1 1 1 

Общие показатели для летнего и зимнего периода 

Число часов 

солнечного 

сияния за год  

2004 2184 2155 2131 2425 2273 2425 2184 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Продолжительно

сть 

безморозного 

периода 

111 125 129 100 159 113 133 119 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Повторяемость в 

% скорости 

ветра более 6 м/с 

22,5 20,7 - - 14 - - 20,7 

2 2 - - 3 - - 2 

Оценка в 

баллах средняя 
1,6 2,2 2,2 2,2 2,4 2 2,4 2,1 

 

Проведенные подсчеты показали, что большинство курортных местностей 

можно характеризовать, как относительно благоприятные районы, что позволяет 

проводить там климатолечебные процедуры круглогодично.  Оценку ниже двух 

баллов получили курорты северных районов, которые являются 

неблагоприятными для организации лечебно-оздоровительного туризма.  

Наивысшую оценку благоприятности климата для рекреационных целей не 

получила ни одна курортная местность. Несмотря на общую непривлекательность 

климатических условий для въездного лечебно-оздоровительного туризма по 

сравнению с южными курортами страны, Хабаровский край все же располагает 

освоенными и перспективными для освоения курортными зонами, которые 

ориентированы на местных туристов. Безусловно, в каждой отдельно курортной 

местности необходимо составление биоклиматических паспортов, а также 

ежедневных климатических карт с целью назначения процедур в зависимости от 

метеорологических условий. К положительным факторам биоклимата 

Хабаровского края, которые можно использовать в климатотерапии, относятся 

следующие: 

1. Обеспеченность солнечной радиацией большей территории края. В 

летний период практически в любом районе края можно проводить такие 

процедуры климатотерапии, как гелиотерапия (лечение солнечной радиацией) и 

Продолжение таблицы 13 
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аэротерапия (лечебное воздействие открытого воздуха). Число дней, в которые 

можно принимать солнечные ванны в Хабаровске составляет – 152, в Поселке им. 

Полины Осипенко  - 130, в Советской Гавани – 112 (для сравнения в Сочи и 

Юрмале этот показатель составляет 189 и 128 дней соответственно) (Попов, 

Востриков, 1975).  

2. Повторяемость благоприятных погод  для организации рекреации до 35%.  

Например, как отмечает В.Н. Завгорудько, в районе Тумнинского минерального 

источника такое же количество благоприятных дней для отдыха, что и на юге 

Приморья, и в 1,5 раза больше чем на Рижском взморье. 

3. Благоприятные климатические условия в районе курорта «Анненские 

воды», относящегося к курорту горного типа.  

4.  Возможности использования  морского климата побережья Татарского 

пролива для проведения процедур талассотерапии.   

К дискомфортным проявлениям климата относятся следующие явления:  

1. Превышение физиологической нормы влажности в южных районах, что 

является причиной душных погод летом   (среднегодовая влажность в крае 72- 

78%).   

2. Сильные ветры в зимний период (более 6 м/с), которые неблагоприятно 

сказываются на самочувствии человека и препятствуют организации рекреации. 

3. Очень большой температурный контраст самого холодного и самого 

теплого месяцев, составляющий для Хабаровского края приблизительно 45

 - 60 

(Каменщикова, 2006). Такой  большой температурный перепад отрицательно 

влияет на организм человека, ввиду необходимости быстрой адаптации к 

суровости зимних условий. 

4. Резкая смена температур в короткий отрезок времени (более 10°). В 

северных районах наибольшие среднесуточные колебания температуры воздуха 

(более 12,3) приходятся на март, в южных районах пик колебаний выпадает на 

май  месяц (перепад температур более 10,3) (Каменщикова, 2006).  

5. Наличие термического дискомфорта в результате экстремальных  

температур в зимний и летний периоды.   
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Таким образом, несмотря на наличие неблагоприятных климатических 

факторов, на курортах Хабаровского края возможно использование биоклимата 

для организации процедур климатотерапии (воздушные, солнечные ванны, 

лечебное купание, прогулки, сон на воздухе и др.). Как отмечает Данилова  Н.А. 

(1977), климату северных курортов  и влиянию прохладного климата, особенно 

побережий северных морей, отводится все большее место в лечении нервных, 

сердечнососудистых и других заболеваний. Наиболее перспективными курортами 

с точки зрения климатической комфортности и наличия природных лечебных 

ресурсов являются Анненские минеральные воды и Тумнинский минеральный 

источник. Дискомфортные проявления климата  в свою очередь могут быть 

компенсированы за счет технических средств – использования климатической 

техники, строительства климатопавильонов, аэросоляриев, закрытых бассейнов с 

морской водой, что вызывает необходимость в привлечении значительных 

инвестиций.   При данном уровне инфраструктурного освоения курорты 

Хабаровского края не способны привлечь большой поток туристов из других 

регионов, но все же они являются востребованы местными туристами, особенно с 

ослабленными адаптационными механизмами, плохо переносящими смену 

климатических районов.  

2.3. Флористические лечебные ресурсы  

Растительный мир является неотъемлемым компонентом при организации 

рекреационной деятельности, при этом  особое значение флористические  

ресурсы имеют для лечебно-оздоровительного туризма. На сегодняшний день 

флористические ресурсы активно вовлекаются в лечебный процесс, а также могут 

косвенно использоваться в процессе рекреации. Флористические лечебные 

ресурсы можно условно подразделить на следующие категории: 

 дендрофлористические ресурсы (парки, леса, лесопарки, дендрарии в 

районе курортов),  

 недревесные ресурсы (лекарственные растения),  

 альгофлористические ресурсы (растения морей – водоросли). 
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Организация лечебно-оздоровительного туризма напрямую связанна с 

рекреационным лесопользованием в курортной местности. Под рекреационным 

лесопользованием понимается комплекс явлений, возникающих в связи с 

эксплуатацией леса для массового отдыха, связанных с его воздействием на 

рекреантов и последних на него (Большаков, 2006). Леса выполняют важнейшие 

рекреационные и эстетические функции, оказывая благотворное воздействие на 

общее состояние человека.  

Как отмечают многие авторы, наиболее оптимальными для рекреации  

являются смешанные и широколиственные леса, пригодные для широкого 

контингента отдыхающих (Кусков, 2004; Ветитнев, 2010). Территория 

Хабаровского края охватывает три географических растительных пояса: северной 

тайги в сочетании с далеко проникающими на юг лесотундрами, средней тайги и 

южной тайги. Леса Хабаровского края составляют 8% всех лесов России, а по 

разнообразию с ними не сможет сравниться ни один из соседних регионов: есть 

здесь и кедрово-широколиственные, и ельники, и лиственничники, а также  

березовые и осиновые леса (Данилин, 2000).  Растительность по характеру и 

видовому составу отличается контрастностью и пестротой,  здесь сформировалось 

своеобразное сочетание различных флор – восточносибирской, охотско-

камчатской и маньчжурской. Экосистемы лесов Хабаровского края отличаются 

высоким биоразнообразием (Шлотгауэр, 2000). Богатство растительного мира 

дает возможность его активного использования в лечебно-оздоровительном 

туризме.  На территории Хабаровского края 18,8 тыс. га входят в зону санитарной 

охраны курортов (Чумин, 2000), что составляет 0,03 % площади лесного фонда  (в 

целом всего 2 % лесного хозяйства находятся в ведении Минприроды). 

Повсеместное распространение на территории Хабаровского края грибных и 

ягодных угодий позволяет организовывать экологические и собирательные туры в 

районах курортных местностей. Наличие реликтовых видов и эндемичных 

элементов флоры способствует созданию  экологических троп. 

Елово-пихтовые леса встречаются в зоне многих курортных местностей 

Хабаровского края и также способны оказывать благотворное влияние на 
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организм рекреантов благодаря выделяемым фитонцидам. Но кроме косвенного 

влияния при нахождении туриста в хвойном лесу, возможно активное 

использование напрямую в лечебно-оздоровительных процедурах продуктов, 

получаемых на основе древесной зелени, а именно:  эфирного масла и 

флорентинной воды.  В составе пихтово-еловых масел содержатся биологически 

активные вещества, обладающие противовоспалительным и 

противоинфекционным действием. На местных курортах  возможно применение 

масел в процедурах ароматерапии и различных спа-программах. Флорентинная 

пихтовая и еловая вода – вещество, обладающее противовоспалительным, 

биостимулирующим и общеукрепляющим действием, в связи с этим возможно 

использовать ее в медицинской курортной практике. Учитывая уникальный 

химический состав, простоту и доступность в применении пихтовой воды, а также 

выраженный лечебный эффект, она может быть использована для лечения 

различных заболеваний и в качестве общеукрепляющего средства (Даниленко, 

2001). Флорентинная вода и эфирные масла производятся в едином 

технологическом процессе и  имеют высокий уровень потенциального спроса на 

внутреннем рынке (Лесной план, 2008). Так, например, в 80-е годы в Хабаровском 

крае производилось до 60 тонн пихтового масла в год, но в настоящее время 

пихтовое масло вырабатывается лишь в незначительных количествах небольшими 

частными производствами. В таблице 14 приведены данные о возможных объемах 

производства флорентинной воды (пихтовой и еловой), а также эфирных масел по 

фактически вырубаемой древесине в лесничествах края. 

Таблица 14* 

Возможные объемы заготовки продукции из древесной зелени 

Продукция Объем, т. 

Пихтовое масло 365 

Еловое масло 919 

Пихтовая флорентинная вода 73 тыс. 

Еловая флорентинная вода 306 тыс. 

*По данным Лесного плана 2009-2018гг. 
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Несмотря на большие успехи в создании химических лекарств, интерес к 

природным целительным веществам снова возрос, поэтому роль недревесных 

ресурсов в лечебно-оздоровительном туризме также велика, как и окружающая 

туриста флора на курорте. Лекарственные растения по сравнению с химическими 

препаратами действуют на организм мягче, не вызывая аллергии и побочных 

эффектов. Среди наиболее популярных процедур можно выделить 

фитогидротерапию – лечебные ванны с использованием трав и препаратов 

растительного происхождения, и фитотерапию – лечение лекарственными 

травами посредством приема  внутрь лекарственных настоев. В лечебных 

процедурах используются всевозможные лекарственные растения. В Хабаровском 

крае насчитывается около 800 лекарственных растений, из которых 90 видов 

имеет наибольшее хозяйственное значение (Леса, 2000). 65 видов растений 

включены в официальный список Государственной фармакопеи, сырье  которых  

используется для получения препаратов, применяемых для профилактики и 

лечения различных заболеваний (Пехтерев и др., 2004). Сегодня объемы 

заготовки лекарственных растений в Хабаровском крае значительно снизились по 

сравнению с советским периодом (рис. 9). Падение среднегодовых объемов 

заготовки с 90-х годов связано в первую очередь с экономическим кризисом  и, 

как результат, резким сокращением специализированных предприятий по 

заготовкам дикорастущих растений. 

 
 

Рис. 9.  Динамика среднегодовых объемов заготовки лекарственных растений в 

Хабаровском крае по данным Г.И. Сухомирова  
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При этом потенциальная продуктивность лекарственных растений 

составляет порядка 1002 т. в год. Из основных видов лекарственных растений 

(рис. 10), заготавливаемых в Хабаровском крае, наибольшую ценность имеют 

аралия и элеутерококк, пользующиеся спросом, как на внутреннем, так и на 

международном рынках. Широкое разнообразие лекарственных растений дает 

возможность  применения препаратов на основе регионального природного 

сырья, а также активного использования их в процедурах фитогидротерапии в 

курортных условиях.  

 

Рис. 10. Структура заготовки лекарственных растений по данным Г.И. 

Сухомирова 

Последний выделенный подвид флористических ресурсов – это 

альгофлористические лечебные ресурсы, применение которых получило широкое 

распространение на многих современных курортах в процедурах косметологии 

(альгинотерапия). Практически по всей протяженности береговой линии 

территории Хабаровского края произрастает богатая морская растительность. 

Наиболее активно применяется в лечебных процедурах – ламинариевые, 

являющиеся в то же время ценным промышленным сырьем. Запасы промысловых 

и потенциально промысловых бурых водорослей дальневосточных морей 

оценены в 25-28 млн. т. (Суховеева, Подкорытова, 2006). Одной из уникальных 

видов водорослей, встречающейся у берегов Хабаровского края является 

31,2 

21,2 13,3 

12 

9,7 

4,9 

3,1 

1,7 0,9 0,7 1,3 
брусника 

толокнянка 

аралия маньчжурская 

элеутерококк 

багульник 

шиповник 

лимонник 

рябина 

чага 

чистотел 

другие виды 



61 

 

Ламинария узкая (Angustata). Ламинария Ангустата относится к роду бурых 

водорослей, которые растут в холодных водах дальневосточных морей, у 

северного побережья Японии, берегов острова Сахалин близ Курильских 

островов.  Общие запасы ламинарии узкой оцениваются в  200-250 тыс.т. 

значительная часть которых сосредоточена у берегов Шантарских островов. 

Ламинария Ангустата обладает мощным лечебным эффектом и может 

использоваться как для наружного, так и внутреннего применения при лечении и 

профилактики различных заболеваний. На основе бурых морских водорослей, 

которые добываются в районе Шантарских островов, производится гель 

Ламифарэн – уникальная пищевая добавка (Сидоренко, 2009). Продукция 

изготовляется в СПК «Простор» в Хабаровском крае Советско-Гаванском районе 

и может активно использоваться как дополнительный лечебный фактор на 

местных курортах: в качестве обязательной пищевой добавки в питании 

рекреантов, а также в различных косметологических процедурах – 

альгинотерапии. Существует множество успешных разработок в области 

применения различных видов бурых  водорослей и морских трав в лечебных 

целях, проводимых в ТИНРО-центре  (в том числе применение зостеринов и 

зоостератов, получаемых из морских трав, а также препаратов на основе 

ламинарии японской – водорослевые биогели, порошки, таблетки и т.д.). 

Водоросли могут использоваться во многих отраслях экономики помимо 

применения в лечебно-оздоровительных целях, однако стоит отметить, что этот 

ценный ресурс в нашей стране практически не востребован по причине 

труднодоступности мест добычи и суровых климатических условий (Вилкова, 

2010).  

Для данного исследования сделан краткий анализ флористических ресурсов 

курортных местностей  по их рекреационной привлекательности в зависимости от 

типа леса, наличия лекарственных растений, медоносов  и ягодно-грибных угодий 

на основе данных регламентов лесничеств Хабаровского края, Лесного плана 

Хабаровского края на 2009 – 2018 годы,  ландшафтных карт (Климина, 2007) и 

карт растительности территории края (табл. 15).  
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Таблица 15 

Характеристика флористических ресурсов курортных местностей  

 Хабаровского края 

№
 н

а 
к
ар

те
*
 Курортные 

местности  

 

Наименовани

е лесничества 

(уровень 

рекреационно

го 

потенциала) 

Состав лесных 

формаций и 

субформаций 

Наличие 

лекарствен- 

ных 

растений 

Наличие 

грибных и 

ягодных 

угодий 

Наличие 

медоносов/ 

медопродукт

ивность 

лесничества 

(т. меда) 

9 Гырбинский 

источник    

Охотское 

(низкий) 

Кедровый стланик и 

лиственничное 

редколесье 

- Брусника, 

голубика, 

рябина 

- 

8 Лечебные грязи 

залива Алдома  

-  

Аянское 

(низкий) 

лиственничник 

кустарничко-

моховый 

лиственнично-

меколиственный и 

мелколиственный 

лес  

Шиповник Брусника, 

голубика, 

рябина  

- 

10 Источник 

Альский, ист 

494 скважина  

Чумиканское 

(низкий) 

Светлохвойные 

лиственничные леса 

и редколесья 

Шиповник Брусника, 

голубика, 

рябина 

- 

21 Источник 

Ульский  

Николаевское 

(средний) 

Лиственнично-

заболоченные 

Шиповник Грибы, 

голубика,  
- 

30 Минеральный 

источник Инка  

 

 

 

Ульчское 

(средний) 

Лиственничники 

багульнико-моховые 

Шиповник Брусника, 

голубика, 

грибы 

- 

Анненские 

минеральные 

воды и 

Гаванское 

месторождение 

лечебных 

грязей   

33 Лечебные грязи 

лагуны Сомон, 

лечебные грязи 

оз. Кизи 

Кизинское 

(средний) 

 

Пихтово-еловые Шиповник Брусника, 

голубика 

- 

7 Источник 

Радостный 

  Чукчагирское 

месторождение 

грязей  

Кербинское 

(низкий) 

Светлохвойные 

лиственничные  

Шиповник Брусника, 

голубика 

- 

3 Группа 

Амгуньских  

источников   

Амгуньское 

(средний) 

Лиственнично-

заболоченные 

Шиповник, 

элеутероко

кк 

Брусника, 

голубика 

- 

6 Группа 

Горинских 

источников  

 

 

 

Горинское 

(средний) 

 

Горинское 

(средний) 

Лиственничники Шиповник Брусника, 

голубика,гри

бы 

 

 

 

- 

Группа 

Харпичанских  

источников   

 

Лиственничники 

36 Источник 

Тырминский   

Тырминское 

(низкий) 

Лиственничные леса Шиповник Брусника, 

голубика, 

грибы 

- 
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*номер лесничества в соответствии с рисунком 10        - отсутствие ресурса 

** хозяйственная деятельность запрещена  

 

Анализируя таблицу 15, можно сделать вывод о больших потенциальных 

возможностях использования флоры в качестве дополнительного  лечебного 

фактора в курортных условиях. Наибольшей рекреационной привлекательностью 

обладают южные лесничества края, вблизи районного центра, в бассейне Амура и 

вдоль побережья Татарского пролива (рис. 11).  

20 Гурское 

месторождение 

грязей  

Гурское 

(высокий) 

Пойменные луга и 

болота 

Лимонник, 

элеутероко

кк, 

шиповник 

грибы есть, 529 т. 

28 Тумнинский 

источник    

Тумнинское 

(высокий) 

Лиственнично-

мелколиственные и 

мелколиственные 

леса 

Шиповник, 

бадьян 

Грибы, 

брусника, 

шикша 
есть 

34 Ист. 

Солонинский   

Ургальское 

(низкий) 

Лиственничники 

кустарничково-

зеленомошными 

заболоченные 

Шиповник  

- 

 

 

29 

Ист. Тутто  Советское 

(высокий) 

Лиственнично-

мелколиственные и 

мелколиственные 

леса с фрагментами 

темнохвойных 

Шиповник грибы 

есть 
Лечебные грязи 

бухты Эгге  

Ист. Чиполли    

15 Мухенский 

источник  

Мухенское 

(высокий) 

Лиственничники 

заболоченные 

Лимонник, 

калина, 

аралия, 

шиповник, 

элеутероко

кк 

грибы есть, 2639 т. 

 Ботчинский 

источник  

Ботчинский 

заповедник** 

Кедрово-

широколиственные 

темно-хвойные 

еловые 

- - - 

17 Бичевское 

месторождение 

грязей  

Хорское 

(высокий) 

Пойменные луга и 

болота 

Лимонник, 

калина, 

аралия, 

шиповник, 

элеутероко

кк 

Голубика, 

рябина, 

грибы 

есть, 1678 

1 Теплый ключ   Аванское 

(наиболее 

высокий) 

Кедрово-

широколиственные 

Лимонник, 

калина, 

аралия, 

шиповник, 

элеутероко

кк 

Голубика, 

рябина, 

грибы 

есть, 1732  

25 Курортные 

местности с. 

Бычиха 

(санаторий 

«Уссури»)  

Хехцирское 

(наиболее 

высокий) 

Хвойно-

широколиственные 

Калина, 

лимонник, 

шиповник 

Голубика 18 

Продолжение таблицы 15 
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Рис.11. Рекреационная привлекательность лесничеств Хабаровского края 

по данным Лесного плана Хабаровского края 2009-2018гг. 
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Таким образом, растительный мир является неотъемлемым компонентом 

комплекса лечебных ресурсов, при этом Хабаровский край обладает 

необходимыми запасами лекарственных растений, и других флористических 

ресурсов для расширения сферы лечебно-оздоровительных услуг местных 

курортов. 

2.4. Фаунистические лечебные ресурсы края  

Нельзя недооценивать значимость фаунистических ресурсов в развитии 

лечебно-оздоровительного туризма. Имеющиеся  в Хабаровском крае 

фаунистические ресурсы (рис. 12) могут косвенно влиять на 

психофизиологическое состояние туриста, а также напрямую вовлекаться  в 

лечебно-оздоровительный процесс.  

 

 

 

 

 

Рис. 12. Фаунистические лечебные ресурсы  

 Белуха – один из самых многочисленных видов морских млекопитающих 

Арктики. По данным В.В. Мельникова (2001) в водах Охотского моря обитает от 

18000 до 20000 особей дальневосточных белух. Остров Чкалов, административно 

входящий в состав  Хабаровского края,  является основной базой ученых, 

работающих по программе «Белуха – белый кит». Здесь проводится отлов белух 

для их дальнейшего изучения. Развитие дельфинотерапии на Дальнем Востоке с 

участием белух – потенциально возможное, хотя и дорогостоящее направление. 

Как показывают исследования Международного института дельфинотерапии, 

белухи гораздо спокойнее дельфинов и могут быть успешно использованы во 

время терапевтических сеансов. Дальневосточная белуха способна стать 

туристическим символом, подобно черноморской афалине на западных курортах.  
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Развитие конного туризма в курортных местностях –  дополнительный 

фактор привлечения туристов.  Прогулки на лошадях способствуют снятию 

стресса и благотворно влияют на психологическое  и физическое состояние 

человека. Возможно развитие дополнительного направления лечения на местных 

курортах – иппотерапии, для  проведения которой требуется специально 

обученные специалисты –  иппотерапевты. Сегодня в Хабаровске действует всего 

3 конных клуба, проводящие занятия по  иппотерапии – «Мустанг», «Кобылкино 

счастье» и «Дельфин».  

Эффективность использования препаратов на основе продуктов пантового 

оленеводства с лечебной и профилактической целью подтверждена 

многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями, как в 

России, так и за рубежом (Зайцев А.А., Котенко К.В., Абдулкина Н.Г. и др, 2013).  

Панты – неокостеневшие рога оленей, снятые в период их роста для применения в 

медицинских целях.  Основными регионами, в которых существовали фермы 

пантового оленеводства в советское время, являлись: Алтай, Иркутская область, 

Приморский и Хабаровский края. На фермах содержалось более 200 тыс. голов 

пантовых оленей и заготавливалось около 180 т. пантов.  Однако на сегодняшний 

день Хабаровский край отнесен в разряд регионов с исчезающим 

оленеводством. Традиционные оленеводческие районы – Охотский и   Аяно-

Майский районы нуждаются в государственной поддержке для сохранения и 

дальнейшего развития данной отрасли как основы образа жизни коренных 

народов Севера. Развитие пантового оленеводства в Хабаровском крае позволит 

внедрить такой уникальный лечебный фактор как панты в практику местных 

курортов. Особой популярностью на курортах (например, Горного Алтая) 

пользуются пантовые ванны и пантопаровые сауны, которые делают на отваре 

свежих пантов с добавлением лекарственных трав. 

Один из самых ценных биологических продуктов в природе  – это   

продукты пчеловодства, которые используются  в качестве лекарственного 

средства с глубокой древности. На территории Хабаровского края имеются все 

условия для активного развития пчеловодства, однако среднегодовые объемы 
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заготовки меда по Хабаровскому краю составляют лишь незначительную часть 

имеющегося потенциала медоносов (рис. 13): 

 

Рис.13. Среднегодовые объемы производства меда в Хабаровском крае  

с 1997-2005  

Хабаровский край входит в первую пятерку лидеров по запасам меда среди 

субъектов РФ. В  лесах, расположенных на территории Хабаровского края, 

имеются немалые ресурсы медоносных древесных, кустарниковых и травянистых 

растений, позволяющие заготавливать  около  20-22 тыс. т. меда в год. По другим 

оценкам потенциальные запасы меда медоносных угодий составляют порядка 276 

тыс.т. (Кулаков В.Н, 2012).  По данным В.В. Прогункова (2004), на юге 

материковой части Дальнего Востока произрастает 90 видов первостепенных, 100 

второстепенных и более 100 видов слабых медоносных растений. Важнейшие 

медоносные растения – это липа, бархат амурский, клен мелколистный, при этом, 

как отмечает Г.И. Сухомиров, потенциал медоноса используется только на 1/3. 

Дальневосточная медоносная флора не только разнообразна, но и отличается 

высокой медопродуктивностью. Среди растительных сообществ в южной части 

Хабаровского края наибольшую биологическую медопродуктивность имеют леса 

с преобладанием и участием в составе липы. Все это указывает на большие 

потенциальные возможности развития производства меда (и других продуктов 

пчеловодства) на базе лесов, расположенных на территории Хабаровского края. 

Информация о возможности развития пчеловодства в районах приближенным к 

курортным местностям представлена в таблице 14 главы 2.5. (наличие 

медоносных растений в лесничестве).  Продукты пчеловодства используются в 
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различных спа-процедурах: медово-травяные ванны, пчелоужаливание и т.д. 
Кроме непосредственного вовлечения продуктов пчеловодства в лечебный 

процесс на курорте, сами пчеловодческие хозяйства являются объектом 

туристического интереса. Большой популярность на западных курортах 

пользуются экскурсии на пчеловодческие фермы. Подобные экскурсии с 

посещением пчеловодческих ферм могут быть организованы в курортных зонах 

Хабаровского края.  

Отдельным пунктом в системе фаунистических лечебных ресурсов 

выделены ресурсы фауны курортной местности. Фаунистические ресурсы могут 

косвенно влиять на здоровье человека, например, через общение людей с 

природой, через созерцание красоты животного мира. Животный мир лесов 

Хабаровского края богат и разнообразен – здесь обитает 40 % представителей 

фауны России. Наличие фаунистических ресурсов является дополнительным 

стимулом для привлечения туристов.  Однако ресурсы фауны могут не только 

благотворно влиять на благосостояние человека, но и выступать лимитирующим 

фактором развития туризма. Например, большую опасность для отдыхающих в 

таежных курортных местностях представляет энцефалитный клещ.  В настоящее 

время 16 административных территорий Хабаровского края (за исключением 

Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского районов) являются 

эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту (О проведении 

мероприятий.., 2014). Также на территории большинства курортов в летний 

период определённый дискомфорт  для отдыхающих вызывает обилие 

кровососущих насекомых. 

Подводя итог представленной информации о фаунистических ресурсах 

Хабаровского края,  можно сделать следующие выводы: 

- На всех курортных местностях Хабаровского края возможно использование 

фаунистических ресурсов в качестве дополнительных лечебных факторов 

(организация иппотерапии, апитерапии). Организация дельфинотерапии  

рассматривается в качестве перспективного в будущем направления, так как 
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реализация подобного проекта  требует привлечения  значительных 

инвестиционных средств.  

- Все курортные местности (кроме  ист. Гырбинского, залива Алдома, 

Альского минерального источника), являются эндемичными по клещевому 

энцефалиту  и кровососущим насекомым,  что снижает их рекреационную 

привлекательность.  

- Несмотря на имеющиеся ограничивающие факторы, в целом 

фаунистические лечебные ресурсы Хабаровского края могут успешно быть 

вовлечены в лечебно-оздоровительный процесс, при этом фауна курортных 

местностей представляет для туристов научно-познавательный интерес. 

2.5. Интегральная оценка курортных местностей Хабаровского края  

С целью выявления наиболее перспективных для освоения курортных 

(лечебно-оздоровительных) местностей необходима их комплексная оценка. 

Рекреационная привлекательность лечебно-оздоровительных местностей помимо 

бальнеологической ценности лечебных ресурсов определяется множеством 

факторов:  

1. Функционально-технологическими особенностями природных 

комплексов курортов (ландшафтно-климатические особенности 

местности);  

2. Инфраструктурной освоенностью (наличие санаторно-курортных 

учреждений, вместимость, качество обслуживания, дополнительные 

туристические объекты и т.д.); 

3.  Транспортной доступностью  курортной местности; 

4. Экологической ситуацией в районе курортной местности и т.д. 

  Инфраструктура наравне с природными факторами является одним из 

наиболее существенных условий функционирования лечебно-оздоровительного 

туризма. Критериями, определяющими качество инфраструктуры для туристов, 

выступают: сервис, уровень цен, уровень развития транспортных путей и т.д. 

Хабаровский край, как и большая часть территории Дальнего Востока, относится 
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к  регионам со слабым уровнем развития туристической инфраструктуры.  По 

состоянию на 2012 год инфраструктура  лечебно-оздоровительного туризма 

Хабаровского края  включает 4 санатория, 5 санаториев-профилакториев, 1 

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия на общее 

количество мест 1567 (Статистический сборник.., 2012). Большинство санаторно-

курортных учреждений находятся либо в частной собственности (ОАО, ООО) 

либо  имеют ведомственную принадлежность, 2 санатория являются 

государственными учреждениями (табл. 16). 

Таблица 16  

Санаторно-курортные учреждения Хабаровского края 

Название/ месторасположение Форма собственности Количество койко-мест 

Санатории 

«Анненские минеральные 

воды», п. Анненские воды , 

Ульчский район 

КГБУ министерства 

здравоохранения Хабаровского 

края 

200 

(палаты без удобств двух- и 

четырехместные) 

«Уссури», п. Бычиха, 

Хабаровский район 

ОАО 550 

 

«Дружба» п. Бычиха, 

Хабаровский район 

ОАО 300 

( двух-, трех-, 

четырехкомнатные  номера, 

есть улучшенные номера и 

полулюксы) 

«Амурский» (детский 

санаторий), г. Хабаровск 

Муниципальное учреждение 

здравоохранения администрации 

города Хабаровска 

275 

(двух-четырех местные номера) 

«Железнодорожник», г. 

Хабаровск 

Ведомственная принадлежность 

ОАО РЖД 

120 

«Горячий ключ», п. Тумнин  

90  

«Тумнинский родник», п. 

Тумнин 

ООО 115 

«Кедр», г. Комсомольск-на-

Амуре 

ОАО «КНААПО» 200 

 

«Родник», г. Амурск ФГУП 84 

Санаторий-профилакторий 

«Металлург»,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

ООО «АСЗ Металлург» 100 

 

В местных санаториях принимаются все возрастные категории, за 

исключением специализированных детских санаториев, и предлагаются путевки 

на различные сроки проживания (путевки выходного дня  - 1-3 дня, лечебно-

оздоровительные путевки - 14-18 дней). Максимальная загрузка курортного фонда 
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(исходя из  общего количества мест  по данным статистики и средней 

продолжительности пребывания 14 дней) составляет  порядка 40 тыс. чел в год.  

Средняя стоимость одного дня проживания в стандартном номере (при 

двухместном размещении, включая питание и лечение) по Хабаровскому краю 

составляет 2280 р. (рис.14). В целом данная сумма сопоставима с ценами 

санаториев ЕАО, и чуть выше стоимости Приморских санаториев.  

 

Рис.14. Сравнительный анализ цен на путевки по санаториям Хабаровского 

края  

Определяющую роль в развитии курортов  Хабаровского края играет  их 

транспортная доступность. Отсутствие транспортных путей к природным 

объектам приводит к потере их значимости для туризма.  В целом можно сделать 

следующие выводы по результатам анализа инфраструктурного потенциала 

Хабаровского края для развития ЛОТ: 

- Курортный фонд Хабаровского края можно охарактеризовать как 

слаборазвитый, по сумме пропускной способности санаторно-курортных 

учреждений он значительно уступает соседним субъектам Дальневосточного 

региона (например, коечная мощность приморских санаториев в 2,5 раза больше, 

чем в Хабаровском крае). 

- Лечебно-оздоровительные учреждения расположены неравномерно по 

территории края. Основная их часть находится на юге Хабаровского края, в том 

числе вблизи города Хабаровска.   

- Курортные местности  северных районов края относятся к слабо 

освоенным районам, основными признаками которых являются   низкая 
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плотность застройки территории с редкими населенными пунктами, отсутствие 

санаторно-курортных учреждений, слабая транспортная сеть.  

- Большинство курортных местностей являются труднодоступными, что 

объясняется слабым и неравномерным развитием путей сообщения. Наиболее 

доступны центральные и южные курорты края. 

Для интегральной оценки использовались полученные данные отдельно по 

каждому компоненту природных комплексов курортных местностей и уровня их 

инфраструктурной освоенности.  В интегральную оценку также включена 

возможность развития сопутствующих видов туризма  и оценка благоприятности 

экологической ситуации в районе курортной местности. Предлагается 

интегральная оценка пригодности  источников и месторождений для развития 

ЛОТ по следующим критериям (табл.17):  

Таблица 17 

Критерии интегральной оценки курортных местностей 

Оцениваемый 

показатель 

Критерии оценки  Количество 

баллов 

 

 

 

 

 

 

Бальнеологическ

ий потенциал 

местности 

(Показатель В1) 

Водные 

лечебные 

ресурсы 

Дебет источника 

м
3
/сутки 

<100 1 

101-300 2 

>300 3 

 

 

Лечебная 

ценность* 

Ценность не определена 0 

Особо ценные в лечебном плане 1 

Лечебные 

грязи 

Запасы лечебных 

грязей в тыс. м
3  

100-150 1 

151-200 2 

>200 3 

Лечебная 

ценность* 

Ценность не определена 0 

Особо ценные в лечебном плане 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климатическая 

комфортность 

(В2) 

 

 

 

 

 

Обеспеченность ультрафиолетовой   

радиацией (географическая 

широта)    

42,5 - 47,5°      1 

75,5 - 62,5° 2 

47,5 - 52,4° 3 

Средняя температура воздуха за 

летний период 

< 15°,  > 30° 1 

22-30° 2 

17-22° 3 

Обеспеченность теплом -  

повторяемость в % комфортных 

(ЭЭТ 17 - 22°) метеорологических  

комплексов 

<11 1 

11 - 20       2 

21 - 30          3 

Степень формирования духоты -    

повторяемость в % душных погод 

31 - 50 , >50 1 

11 - 30   2 

< 11     3 

Продолжительность залегания 

снежного покрова в днях                              

< 50  

> 150         

1 

50 - 100   2 

101 - 150      3 
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Климатическая 

комфортность 

(В2) 

Продолжительность 

дискомфортного периода менее 15 

градусов, дни 

>45 1 

31-45 2 

15-30 3 

Продолжительность безморозного      

периода в днях                      

< 91 1 

91 - 180 2 

181 - 270     3 

 

 

 

 

Биологические 

ресурсы (В3) 

Общая оценка рекреационного 

потенциала лесничества* 

Низкий 0 

средний 1 

Высокий 2 

Наиболее  высокий 3 

Наличие беспокоящих насекомых Насекомые беспокоят в течение всего 

сезона 

1 

Приурочено к определенному сезону 2 

Насекомых почти нет в течение всего 

сезона 

3 

Оценка наличия переносчиков 

тяжелых заболеваний (клещи) 

Встречаются весь сезон 1 

Встречаются часть летнего сезона 2 

Отсутствуют 3 

Наличие лекарственных ресурсов, 

медоносов и ягодно-грибных 

угодий 

Только один ресурс 1 

Два и более ресурсов 2 

Все перечисленные виды ресурсов 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктура 

(В4) 

Наличие здравницы в курортной 

местности 

Нет 0 

Есть возможность реконструкции 

прилегающих объектов под 

санаторно-курортное учреждение  

1 

Есть функционирующая здравница 

(слабая досугово-развлекательная 

инфраструктура) 

2 

Есть функционирующая здравница 

(есть объекты досугово-

развлекательной инфраструктуры) 

3 

Удаленность от 

административного центра края, 

км 

>300  0 

от 250-300 1 

от 150-250 2 

<150 3 

Удаленность от 

административного центра района, 

км 

>200 0 

100-200 1 

50-100 2 

<50 3 

Плотность автодорог с твердым 

покрытием км/на тысячу км
2
 

0,6-1, либо отсутствие дорог 0 

5-10 1 

12-15,  2 

16-18, > 60  3 

Количество видов транспорта: 

автомобильный, ж/д, авиа, морской 

0 0 

1 1 

2 2 

>3 3 

 

 

 

Дополнительные  

виды 

туризма*(В5) 

Количество возможных 

сопутствующих видов туризма 

вблизи курортной местности  

1 1 

2-3  2 

3  3 

Туристические ресурсы (наличие 

объектов туристического интереса 

вблизи курортной местности) 

1 1 

2-3  2 

>3  3 

Экологическое 

состояние 

территории 

(В6)** 

Экологическая ситуация в районе 

курортной местности 

Критическая 1 

Напряженная 2 

Удовлетворительная 3 

Общая сумма баллов (максимальная) 62 

*В соответствии с картой туристического районирования Хабаровского края 

Продолжение таблицы 17 
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**В соответствии с картой экологического состояние территории Хабаровского края 

 

Общая интегральная оценка равна сумме всех баллов по заданным 

критериям.  Проведенный покомпонентный анализ лечебных ресурсов, а также 

инфраструктурной освоенности  края позволили провести интегральную оценку 

курортных местностей для выявления их рекреационной значимости (табл. 18).   

Таблица 18   

Интегральная оценка курортных местностей Хабаровского края  

 

№
 н

а 
к
ар

те
*

 

Курортные местности – 

районы локализации 

Оценка в баллах 

К
о
м

п
л

ек
сн

а
я

 о
ц

ен
к

а
, 
б
а
л

л
ы

 

B1 

 

B2 

 

B3 B4 B5 B6 

Б
а
ль

н
ео

ло
ги

ч
ес

к
и
е 

р
ес

ур
сы
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и
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о
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 Н
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ч
и
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щ

и
х 

ви
д

о
в 

т
ур

и
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а
 

Э
к
о
ло

ги
ч
ес

к
а
я
 

си
т

уа
ц
и
я
 

1 Гырбинский источник -  

Охотский р-н 
1 10 6 4 2 1 24 

2 Лечебные грязи залива 

Алдома  - Аяно-Майский р-н 
2 10 6 4 2 3 27 

3  Проявление  скв. 494 -  

Тугуро-Чумиканский р-н 
1 10 6 5 2 3 27 

4 Источник Альский,  - 

Тугуро-Чумиканский р-н 
1 10 6 5 2 3 27 

5 Источник Ульский -  

Николаевский р-н  
1 15 6 5 2 1 30 

6 Минеральный источник 

Инка - Ульчский р-н 
2 19 7 7 4 2 41 

7 

8 

Анненские минеральные 

воды и Гаванское 

месторождение лечебных 

грязей  – Ульчский р-н 

8 19 7 8 4 2 48 

9 Источник Радостный – р-н 

Им. Полины Осипенко  
1 13 5 5 2 2 28 

10 Чукчагирское 

месторождение грязей – р-н 

им. Полины Осипенко 

3 13 5 7 3 3 34 

11 Группа Амгуньских  

источников  - Солнечный р-н  
2 14 5 5 3 2 31 

12 Группа Горинских 

источников - Солнечный р-н 
1 14 5 6 3 2 31 
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* Номер на карте рис. 14.   **Привозные лечебные ресурсы 

 

Наивысший балл рекреационной оценки составляет 62 балла, при этом 

фактический разброс баллов по курортным местностям Хабаровского края 

оказался в диапазоне от 24 до 48. По сумме баллов все  курортные местности 

разбиты на несколько групп рекреационной привлекательности, границы 

определены в зависимости от количественных и качественных характеристик  

имеющихся ресурсов (табл.19).   

Таблица 19 

 Критерии балльной оценки ЛОТП   

Сумма баллов Оценка курортной местности 

0-16 Очень низкий лечебно-оздоровительный потенциал. Отсутствие необходимых 

ресурсов и факторов для развития лечебно-оздоровительного туризма.  

16-30 Низкий лечебно-оздоровительный потенциал. Условия недостаточно 

благоприятны для развития ЛОТ, даже при наличии лечебных ресурсов 

13 Лечебные грязи лагуны 

Сомон - Ульчский р-н 
4 13 5 8 3 3 36 

14 Группа Харпичанских  

источников - Солнечный р-н  
1 14 5 6 3 2 31 

15 Ист. Солонинский - 

Верхнебуреинский  район 
1 12 4 5 2 3 27 

16 Источник Тырминский - 

Верхнебуреинский  район 
2 12 4 5 2 3 28 

17 Гурское месторождение 

грязей -  Амурский р-н 
4 13 6 11 2 2 38 

18 Тумнинский источник -  

Ванинский р-н 
4 18 7 11 5 3 48 

19 Ист. Чиполли -  Советско-

Гаванский р-н 
3 16 6 7 3 2 37 

20 

 

Ист. Тутто - Советско-

Гаванский р-н 
3 16 6 7 3 2 37 

21 Лечебные грязи бухты Эгге - 

Советско-Гаванский р-н 
1 16 6 8 4 2 37 

22 Мухенский источник – 

Нанайский р-н.  
4 14 7 12 3 3 43 

23 Ботчинский источник - 

Советско-Гаванский р-н 
4 17 6 4 1 2 34 

24 Бичевское месторождение 

грязей – Хабаровский р-н 
4 14 7 12 3 3 43 

25 Теплый ключ  - Вяземский 

 р-н 
2 14 6 10 1 3 36 

26 Курортные местности с. 

Бычиха** (санаторий 

«Уссури») Хабаровский  р-н 

3 14 8 15 6 2 48 

Продолжение таблицы 18 
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курортная местность не обладает достаточной климатической комфортностью 

и инфраструктурной освоенностью. 

31-45 Средний лечебно-оздоровительный потенциал. Развитие ЛОТ возможно, 

однако имеется ряд ограничивающих факторов. 

46-62 Высокий лечебно-оздоровительный потенциал. Практически все условия 

благоприятны для развития ЛОТ 

 

В результате проведенного анализа выделены лечебно-оздоровительные 

местности с рекреационным потенциалом различной степени (рис.14). Районы с 

высоким лечебно-оздоровительным потенциалом  характеризуются широким 

спектром лечебных ресурсов, климатической комфортностью, наличием 

материально-технической базы, а также сосредоточением сопутствующих 

отраслей. В  эту группу вошли действующие курорты: Анненские минеральные 

воды (в том числе Гаванское месторождение лечебных грязей), Тумнинский 

минеральный источник, курорты Хабаровского района п. Бычиха, 

функционирующие на базе вод Мухенского месторождения.   

Большинство курортных местностей вошли во вторую группу  со средним 

уровнем рекреационного потенциала, которые, несмотря на имеющиеся запасы 

природных лечебных ресурсов, имеют слабое инфраструктурное развитие, что 

препятствует возможности массового развития туризма.  Наиболее перспективны 

для освоения: Тырминский источник,  источник Тутта, источник Чиполи. 

Высокую оценку получили также лечебные грязи Чукчагирского озера, имеющее 

высокую рекреационную ценность  и для развития  других видов туризма 

(спортивно-рыболовного, познавательного и экологического), а также лечебные 

грязи лагуны Сомон  (где раньше функционировала одноименная 

грязелечебница), торфяные грязи Гурского и Бичевского месторождения.  

Развитие ЛОТ в курортных местностях с низким лечебно-оздоровительным 

потенциалом в настоящее время нецелесообразно, так как имеющиеся запасы 

лечебных ресурсов при данном уровне инфраструктурного освоения являются 

малоперспективными и требуют более детального изучения лечебных свойств, 

либо существенным ограничивающим фактором развития является 

климатический дискомфорт. 

Продолжение таблицы 19 
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Рис.15. Карта-схема уровня рекреационного потенциала курортных местностей  

Хабаровского края 
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Стоит отметить, что оценка разнокачественных объектов в баллах всегда 

остается сугубо условной, но все же она позволяет представить общую картину 

рекреационных возможностей территории для разработки последующих 

направлений исследования и принятия  практических решений. Таким образом, 

рекреационное развитие лечебно-оздоровительных местностей напрямую зависит 

от особенностей социокультурного и экономического освоения территории, а 

уровень их рекреационной ценности обусловлен множеством факторов – 

климатической комфортностью, экологической обстановкой, транспортной 

доступностью. Интегральная оценка курортных местностей позволяет сделать 

следующие выводы: 

- Все курортные местности Хабаровского края обладают определенной  

рекреационной ценностью для развития лечебно-оздоровительного туризма  на 

различном уровне – локальном, краевом, региональном. 

- Главное препятствие развития лечебно-оздоровительных местностей – это 

слабая инфраструктурная освоенность и неблагоприятные климатические условия 

Хабаровского края.  

2.6.  Экономическая оценка природных лечебных ресурсов 

Экономическая оценка природных рекреационных ресурсов – это 

определение полезности ресурса как вклада в удовлетворение потребностей 

отдыхающих в производстве и/или потреблении некоторого продукта 

(рекреационной услуги), выражаемая в экономических результатах (Севастьянова, 

2008). Как отмечает Н.С. Мироненко  (1981), экономическая оценка необходима 

для учета долгосрочных общественных результатов эксплуатации, для 

экономического обоснования вложения в воспроизводство, охрану и улучшение 

использования рекреационных ресурсов и территории как носителя этих 

природных благ.  

Опираясь на концепцию общей экономической ценности можно 

представить экономическую стоимость лечебно-оздоровительного потенциала в 

виде суммы трех показателей: потребительская стоимость (включая прямое и 
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косвенное использование рекреационного ресурса), стоимость отложенной 

альтернативы, стоимость неиспользования  ресурса (Рис.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Структура общей экономической ценности лечебно-

оздоровительного потенциала 

 

Безусловно, наиболее легко поддается экономической оценке 

потребительская стоимость использования рекреационной местности, так как она 

рассчитывается для тех ресурсов, доход от использования которых можно 

определить.  Опираясь на рентный метод, можно рассчитать стоимость 

использования курортной местности посредством определения предполагаемых 

доходов предприятий эксплуатирующих данную местность: 

Выражается через ценность существования рекреационных 
комплексов. Определяется не как доход в будущем, а самим 
фактом существования лечебно-оздоровительной  местности 

 

 

СТОИМОСТЬ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ценность отложенной альтернативы, связанная с сохранением 
возможности извлечь выгоду от использования рекреационных 

лечебных ресурсов в будущем 

СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

БУДУЩЕМ 

(ЦЕННОСТЬ СОХРАНЕНИЯ) 

Лечебные ресурсы с прямым  

расходованием: 

-Водные ресурсы: 

 минеральные воды 

-Геологические лечебные ресурсы: 

лечебные грязи  

-Флористические ресурсы оценка 

лекарственных растений 

-Фаунистические ресурсы: продукты 

пчеловодства используемые в лечебно-

оздоровительном процессе. 

Лечебные ресурсы без прямого 

расходования: 

-Водные ресурсы: купание в море 

-Лесные ресурсы: очищение воздуха  

(выделение фитонцидов и кислорода) 

-Красота пейзажей 

-Уникальные ландшафты 

-Благотворное влияние фауны и 

флоры на психологическое 

 и эмоциональное состояние человека 

-Благотворное влияние климата 

прямая стоимость 
использования 

косвенная стоимость 
использования 

Социально-экономический эффект оздоровления 

населения 

 

СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  МЕСТНОСТИ 
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R =  * D,      (3) 

где  R -  рентный доход, получаемый в результате использования территории в 

курортных и лечебно-оздоровительных целях, руб/год; 

           - среднегодовой рентный доход, получаемый территорией от одного 

человеко-дня организованного лечения и отдыха, руб/чел.-дн.;  

   D - годовое количество человеко-дней организованного отдыха (Боголюбова, 

2009). 

 

В оценку косвенной стоимости входят ресурсы, которые используются без 

прямого расходования и фактически не имеют количественной оценки.  Рентная 

оценка включает в себя и прямую и косвенную стоимость, ведь при посещении 

курорта турист пользуется всеми природными ресурсами в комплексе (совершает 

прогулки по лесу или купается в море). Кроме того, стоит отметить, что 

некоторые лечебные ресурсы  (лечебные грязи, лекарственные растения и 

продукты пчеловодства) имеют дополнительные направления использования, 

например, выпуск медицинских препаратов, косметических средств, продажа 

лекарственного сырья. Произведенная продукция может не только эффективно 

продаваться на внутреннем и международном рынках, но и быть вовлечена в 

лечебно-оздоровительный процесс на местных курортах. Нельзя недооценивать 

данную статью доходов в общей экономической ценности лечебных ресурсов. 

Итак, исходя из вышесказанного, потребительскую стоимость использования 

лечебных ресурсов можно представить в виде формулы: 

П    =   
 
    +   

 
   ,     (4) 

где  П    - потребительская стоимость лечебных ресурсов. 

    
 
    - сумма рентного дохода от использования n-количества курортных 

местностей в год исходя из максимального количества туристов, руб.  

   
 
     - сумма дополнительного доходов от прямого использования 

лечебных ресурсов в год, руб.,  где m – количество видов лечебных ресурсов. 

 

Помимо денежного дохода от эксплуатации, ценность лечебных  ресурсов 

заключается в том, что в результате их прямого и косвенного использования 

возникает  социально-экономический эффект оздоровления населения, который 

выявляется за счет снижения временной нетрудоспособности и экономии 
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денежного фонда предназначенного для лечения граждан (по социальному 

страхованию). 

Социально-экономический эффект (СЭЭ)  лечебно-оздоровительного 

туризма получаемый в результате снижения заболеваемости населения 

рассчитывается по следующей формуле:  

СЭЭ = Свп. (М -М )+Псс.( М -М )   (5)   

где Свп. – стоимость валовой продукции одного рабочего дня в рублях 

Псс – размер пособия по социальному страхованию за один день в рублях 

М  – заболеваемость с временной утратой трудоспособности за 12 мес. до 

поездки на курорт (в днях нетрудоспособности) 

М  - заболеваемость с временной утратой трудоспособности за 12 мес. после 

поездки на курорт (в днях нетрудоспособности) (Завгорудько и др., 2009). 

 

Расчет потребительской стоимости проводится  с учетом  годовой 

эффективности использования лечебно-оздоровительного потенциала и 

максимально-возможного количества туристов, которым могут быть 

представлены лечебно-оздоровительные услуги в год. При этом учитываются 

различные стороны экономической выгоды, как для общества в целом 

(предпринимателей и туристов), так и для государственных институтов 

(определение социально-экономического эффекта).  Выбранные показатели 

сопоставимы друг с другом и обеспечивают целостность оценки. 

«Стоимость использования в будущем» рассчитывается для природных 

лечебных ресурсов, использование которых в настоящий момент не 

представляется возможным,  либо  отсутствует потребность в их использовании.  

Это, в первую очередь, относится к тем лечебным ресурсам, которые являются 

труднодоступными и находятся в малонаселенных территориях, широкое 

использование при этом невозможно из-за отсутствия спроса. Однако, в будущем 

с развитием инфраструктуры  территорий и увеличением численности населения, 

использование данных лечебных ресурсов будет иметь спрос. Данный показатель 

может быть рассчитан исходя из производительности месторождения ресурса и 

прогнозной величины дохода в будущем от его использования. Полученная сумма 

и будет отражать ценность  сохранения ресурса для будущих поколений.  
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Последним составляющим элементом общей экономической ценности 

является стоимость неиспользования ресурса (стоимость существования). Первый 

вариант расчета этого показателя заключается в сборе информации о готовности 

населения платить за сохранение природных рекреационных комплексов, 

посредством подсчета, например, количества дней которые люди готовы 

отработать без оплаты, чтобы сохранить или восстановить ту или иную 

курортную местность.  Полученное количество дней в денежной форме и будет 

представлять собой ценность ресурса. Основной проблемой при проведении 

подобных опросов в России является незаинтересованность или отсутствие 

знаний о местных природных богатствах, и даже апатия населения ввиду 

неблагополучного финансового состояния.  Еще один подход предлагает оценить 

стоимость существования посредством подсчета величины дохода, который могло 

бы получить население при отказе от рекреации. Одним словом, подсчитать, 

сколько отдыхающие могли бы заработать исходя из средней заработной платы 

по исследуемому региону за то время, что они провели на курорте. Хотя для 

оценки лечебно-оздоровительного потенциала такой подход кажется 

неприемлемым, ведь путешествия с целью лечения и оздоровления не могут быть 

заменены никаким другим альтернативным видом отдыха (деятельности) и уж 

тем более денежной суммой, что позволяет сделать вывод о бесценности 

лечебных ресурсов, ведь здоровье – это самая большая ценность в жизни.  

Экономическая оценка потребительской стоимости лечебных ресурсов 

Хабаровского края произведена на основе рентной оценки использования 

курортных местностей (учитывая как прямые функции, так и экосистемные 

функции лечебных ресурсов), дополнительного дохода от использования 

лечебных ресурсов и производимой продукции, а также социально-

экономического эффекта оздоровления населения (табл. 20). Для денежной 

оценки использованы данные о средних рыночных ценах на санаторно-курортные 

услуги (производимую продукцию) и полученная информация о потенциальных 

запасах лечебных ресурсов. 
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Таблица 20 

Экономическая оценка ЛОТП Хабаровского края 

Показатель  Условия расчета Сумма, млн. 

руб/год 

 

 

   

 

   

 

Расчет проведен, учитывая максимально возможное 

количество обслуженных туристов в результате 

использования бальнеологических ресурсов, на базе 

которых возможно создание санаторно-курортных 

учреждений (объем запасов источников 1 и 2 группы - 

5685909 чел/год) и среднюю стоимость путевки по 

Хабаровскому краю по состоянию на 2014 год  (на 14 дней) 

– 29000 р. 

164000 

 

   

 

   

 

Денежная оценка лектехсырья произведена на основе 

потенциальных запасов (1000,2 т.) и розничных  цен на 

лекарственные растения в ценах 2002г. (Бардаль, 2002). 

Используя индексы потребительских цен, данная сумма 

переведена в цены 2014 года. 

372 

Расчет проведен  c учетом рыночной стоимости 1 кг. геля 

«Ламифарэн» (производимого из ламинарии Ангустата) -  

1700 р., и рекомендованного объема добычи ламинарии в 

2014 г. по Охотскому бассейну  - около 25 тыс. т. в год.  

42500 

Доход от продуктов пчеловодства рассчитан с учетом  

средней рыночной цена за 1 кг.  меда – 250 р. и 

потенциальных запасов медопродуктивных угодий (267 

тыс. т.) 

40050 

 

 

СЭЭ 

Основой определения социально-экономического эффекта 

послужили расчеты, проведенные Завгорудько и его 

коллегами. СЭЭ получается в результате снижения 

заболеваемости населения и составляет для Хабаровского 

края не менее 67,5 млн. руб. (в ценах 1992 г). Используя 

индексы потребительских цен, данная сумма переведена в 

цены 2014 года.  

2020 

 

По проведенным подсчетам потребительская стоимость лечебных ресурсов 

Хабаровского края составляет порядка 249 млрд. руб. в год. В соответствии с 

законом синергии,  сумма частей (отдельных ресурсов) рекреационного 

комплекса не может быть равной ценности целостной рекреационной системы. 

Поэтому никакая  экономическая оценка лечебно-оздоровительного или в целом 

рекреационного потенциала не будет являться точной и достаточно объективной.  

Несмотря на то, что подсчеты  носят приблизительный характер, проведенная 

оценка  отражает ценность лечебно-оздоровительной отрасли (и ценность 

природных лечебных ресурсов) в общем экономическом развитии края. В 

настоящее время экономическое значение отдельных отраслей занимающихся 
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производством продукции на базе имеющихся лечебных ресурсов в Хабаровском 

крае невелико. Сами по себе доходы от данных  видов хозяйственной 

деятельности не будет иметь значительной роли в экономике Хабаровского края в 

ближайшем будущем. Развитие ЛОТ позволит активизировать отдельные секторы 

экономики края, расширив рынок сбыта регионального сырья на основе местных 

лечебных ресурсов.  Хабаровский край обладает колоссальными запасами 

лечебных ресурсов, и, конечно же, требуются более полноценные исследования  

экономической оценки лечебно-оздоровительного потенциала. 

Таким образом, наиболее полную экономическую оценку лечебно-

оздоровительного потенциала целесообразно проводить с позиции общей 

экономической ценности, позволяющей учитывать как интересы общества, так и 

государства в сохранении и возможности использования ресурсов, и 

определяющей значимость отрасли ЛОТ для регионального развития.  В 

дальнейшем, актуальной задачей является  проведение детальных и тщательных 

расчетов экономической ценности лечебных ресурсов. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Проведенные геоэкологические исследования показали, что Хабаровский 

край обладает богатым ПРП для развития ЛОТ, при этом существуют 

объективные социальные и экономические предпосылки освоения местных 

курортных зон. Действенным способом изменения ситуации развития ЛОТ 

является создание внутрирегионального лечебно-оздоровительного 

туристического кластера. Создание курортно-рекреационной базы на основе 

местных природных объектов приобретает в последнее время все большую 

актуальность в связи с социально-экономическими выгодами, в том числе 

возможностью развития сопутствующих  отраслей хозяйства в результате 

реализации кластерных инициатив. 

3.1. Проблемы и перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в 

Хабаровском крае   

Для оценки современного состояния лечебно-оздоровительного туризма, а 

также выявления возможных путей его развития в будущем необходимо провести 

анализ динамики туристического потока, определить лимитирующие факторы.  

Несмотря на богатую обеспеченность природными лечебными ресурсами, 

лечебно-оздоровительный туризм в Хабаровском крае практически не развит.  

Исследуемый регион входит в число неблагополучных территорий по состоянию 

здоровья населения. По данным краевой статистики продолжительность жизни 

населения края в 2013 году составила 67,4 лет, что остается ниже среднего по 

России. Показатели смертности превышают показатели рождаемости, ежегодная 

естественная убыль населения составляет более 2000 человек. Отмечается рост 

уровня заболеваемости взрослого и детского населения. Результатом 

отрицательных демографических тенденций является ослабление общего 

экономического потенциала территории края. Сложившаяся ситуация говорит о 

том, что в настоящий момент недооценивается возможность улучшения здоровья 
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за счет немедикаментозных способов лечения, а именно использования 

природных лечебных факторов.  

Несмотря на то, что наибольший удельный вес в структуре туризма 

занимает выездной туризм,  Хабаровский край представляет интерес для 

определенного круга туристов, и занимает второе место после Приморского края 

по числу обслуженных туристов среди регионов Дальневосточного федерального 

округа. Что касается социально-экономической целесообразности развития 

лечебно-оздоровительного туризма – его значимость трудно переоценить. 

Причины, обусловливающие необходимость развития местных курортов: 

• Местные курорты являются востребованными туристами, особенно с 

ослабленными адаптационными механизмами, плохо переносящими смену 

климатических поясов;  

• Возможность экономии транспортных расходов  и времени на дорогу; 

• Наличие социально-экономической эффективности лечебно-

оздоровительного туризма (оздоровление населения края и как результат 

снижение временной нетрудоспособности и экономии денежного фонда 

предназначенного для лечения граждан (по социальному страхованию); 

• Увеличение деловой активности в крае, а также положительное 

влияние на рост занятости населения; 

• Развитие лечебно-оздоровительного туризма позволит активизировать 

и другие секторы экономики края –  транспорт, торговля, производство товаров 

народного потребления, промысловая добыча водорослей, пчеловодство, 

пантовое оленеводство, лесное хозяйство и др.; 

• Стимулирование развития туризма увеличит объем потребления 

местной продукции на базе имеющихся природных лечебных ресурсов. 

За последние шесть лет в крае отмечена положительная динамика развития 

внутреннего туризма. По сравнению с 2005 годом число  туристов, 

путешествующих по Хабаровскому краю, увеличилось на 28 % и составило по 

итогам 2012 года 420 тыс. человек (рис. 17).  В общем объеме внутреннего потока 
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туристов выделены путешествия с лечебно-оздоровительными целями (Кольцова, 

2012).   

 
* По данным Хабаровскстата (численность лиц, получивших санаторно-курортное обслуживание) 

**По данным Хабаровскстата (численность лиц, обслуженных КСР) 

 

Рис. 17. Динамика внутреннего туризма Хабаровского края 2005-2012гг. 

 

Отрицательной тенденцией развития туризма является снижение из года в 

год числа  туристов, путешествующих с лечебно-оздоровительными целями (рис. 

18).  

 

Рис. 18. Количество туристов ЛОТ за 2005-2012 г. по видам санаторно-

курортных учреждений 
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потока. Фактически процент туристов  еще меньше, так как в общей статистике 

учтены все посетители, приобретавшие путевки, как за свой счет, так и за счет 

средств социальных структур. Анализируя структуру продажи путевок по ОАО 

«Уссури», можно сделать вывод, что значительный процент заполнения 

санаториев Хабаровского края осуществляется за счет путевок реализуемых через 

Фонд социального страхования, Министерство социальной защиты населения, 

Фонд обязательного медицинского страхования (рис.19).  

 

Рис.19. Структура продажи путевок санатория «Уссури». 
 

Таким образом, из всех купленных путевок только 56 % приобретены за 

свой счет, остальные посетители курорта – это  пациенты реабилитационного 

отделения, прибывшие на долечивание по направлению медицинских учреждений 

(рис.20). 

 

Рис.20. Структура путевок по средствам приобретения санатория «Уссури». 
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По отношению к 2005 году количество  отдыхающих в местных санаторно-

курортных учреждениях снизилось на 26%. Такая ситуация на рынке лечебно-

оздоровительного туризма Хабаровского края складывается по причине высокой 

стоимости турпродукта на фоне слаборазвитой санаторно-курортной 

инфраструктуры и низкого качества предлагаемых услуг.  Спрос на лечебно-

оздоровительный туризм в крае есть, но, к сожалению, получать лечебно-

оздоровительные услуги туристы предпочитают в санаториях КНР и в курортных 

зонах Европейской части России, нежели в местных здравницах. Для изменения 

сложившейся ситуации на рынке лечебно-оздоровительного туризма требуется 

решение целого комплекса проблем различного характера и уровня (рис.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21. Факторы, препятствующие развитию лечебно-оздоровительного 

туризма в Хабаровском крае 
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условиях рыночной экономики. В первую очередь необходимо разграничить 

сферы санаторно-курортного социального лечения и лечебно-оздоровительного 

туризма, определив пути дальнейшего развития данных отраслей.  

Координирующую роль в развитии краевого туризма играют непосредственно 

органы местной власти, которые со своей стороны должны создать 

благоприятную социально-экономическую и политическую  атмосферу  в крае. 

Проведенный геоэкологический анализ лечебно-оздоровительного потенциала 

позволяет  сделать вывод о необходимости реализации следующих мероприятий 

на краевом уровне: 

1. Развитие и улучшение туристической инфраструктуры, повышение 

транспортной доступности курортов за счет  пересмотра тарифов на 

внутренние авиаперевозки, а также улучшения качества дорог.  

2. Привлечение внимания населения к богатствам родного края, популяризация 

отдыха с лечебно-оздоровительными целями.  

3. Проведение маркетинговой политики по формированию имиджа 

Хабаровского края как курортного региона на Дальневосточном и 

международном туристическом рынке, что позволит привлечь инвесторов и 

создать благоприятное общественное мнение о местных здравницах.  

4. Активное вовлечение в   процесс формирования турпродукта  местного 

населения (поддержка малого бизнеса), для привлечения которого необходима 

государственная поддержка в форме дотаций и налоговых льгот.  Малые 

предприятия играют немаловажную роль в развитии ЛОТ и позволяют в 

полной мере использовать потенциал и возможности экономики любой страны 

или региона.   

5. Проведение мероприятий по снижению численности гнуса и клещей в 

курортных местностях в летний период. 

Одно из главных препятствий развития лечебно-оздоровительного туризма - 

это недостаточная привлекательность местных курортов для туристов. 

Уникальность курортов в первую очередь обеспечивается наличием необходимых 

лечебных факторов, но как показывает опыт этого недостаточно, ведь 
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полноценное развитие туристической дестинации невозможно без  

дополнительных объектов. Главным недостатком в работе местных лечебно-

оздоровительных учреждений является нацеленность только на категорию 

больных людей. Необходима ориентация курортов на более платежеспособную 

категорию, в том числе  молодежь, семьи с детьми, желающих не просто 

поправить здоровье, а получить комплексный турпродукт, включающий 

разнообразные программы и экскурсии, более качественное обслуживание. 

Реализация следующих мероприятий позволит повысить привлекательность 

местных курортов: 

1. С целью формирования у населения мотивации к ведению здорового образа 

жизни, а также повышения осведомленности о богатствах родного края и 

популярности лечебно-оздоровительного туризма, целесообразно активное 

маркетинговое продвижение местных курортов.  

2. Улучшение инфраструктуры курортов: ремонт корпусов и  дорог, 

модернизация оборудования, создание spa-центров, обустройство парковых 

зон для прогулок и зон отдыха. 

3. Расширение информации о местных курортах в сети интернет, внедрение 

системы онлайн-бронирования мест (у большинства местных санаториев нет 

своего сайта, отсутствует информация о ценах и предлагаемых услугах). 
4. Необходимо создание сопутствующих объектов, способных привлечь 

внимание туристов, например необычное кафе с местной национальной 

кухней, красивый парк или смотровая площадка, лавка с сувенирами, музеи, 

мини-зоопарки с представителями фауны Хабаровского края.  Чем больше 

удобств  сможет предложить туристам курорт, тем выше шансы привлечь туда 

гостей. 

5. Обучение и стажировка персонала, подготовка высококвалифицированных 

специалистов (гирудотерапевты, иппотерапевты, специалисты по массажу), 

наличие которых будет являться стимулом для совершения поездки на курорт.  
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6. Расширение комплекса лечебных услуг,  использование всего комплекса 

лечебных ресурсов – организация фитотерапии, апитерапии, климатолечения, 

процедур лечебной верховой езды,  создание маршрутов для терренкура и т.д.  

7. Повышение уникальности курорта за счет необычной формы организации 

экскурсии или отдыха. Примером может служить опыт других регионов, так в 

Европе значительным успехом пользуются отели-сеновалы. Для Хабаровского 

края возможна организация необычных условий проживания в жилищах 

коренных народов с погружением в быт и культуру.  

8. Организация экскурсий и развлекательных мероприятий:  создание пунктов 

проката велосипедов, проведение рыболовных туров, конных поездок, сбора 

трав и грибов в летний период, и организация зимних видов спорта (катание 

на санях, коньках, снегоходах). 

В целом стоит отметить, что данный вид туризма требует активной 

поддержки со стороны государства. Наиболее стабильно функционируют 

санаторно-курортные учреждения, в которых есть бюджетное 

(внутриведомственное)  финансирование.   Успешная реализация перечисленных 

выше мероприятий возможна благодаря развитию лечебно-оздоровительного 

туризма в рамках кластерной политики, которая позволит сформировать единое 

направление по освоению лечебно-оздоровительных местностей, привлечь как 

можно больше участников в процесс формирования конкурентоспособного 

турпродукта.  Необходима выработка стратегии кластерного развития с учетом 

местных условий рынка, которая позволит повысить рентабельность курортов. 

Успешное развитие лечебно-оздоровительного туризма возможно только в 

сочетании с другими  формами отдыха: спортивно-оздоровительный, водный, 

познавательный туризм. Только при комплексном туристическом освоении 

курорты могут быть конкурентоспособны, позволив получать  жителям 

эффективное лечение и отдых, не выезжая в другие регионы.   
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3.2. Применение кластерной политики как способа повышения 

конкурентоспособности  региона в сфере лечебно-оздоровительного 

туризма  

Хабаровский край является молодым туристическим регионом, которому 

пока еще трудно конкурировать с традиционными курортными центрами, 

поэтому необходимо развитие ЛОТ  в рамках кластерной политики. Кластер это 

основная форма пространственной организации туризма в современных 

социально-экономических условиях. Кластеризация эффективно используется как 

механизм повышения конкурентоспособности разных отраслей производства, 

сферы услуг или отдельных территорий. Кластерный подход представляет собой 

организацию рекреационной деятельности объектов туризма и сопутствующих 

отраслей хозяйства,  когда освоение территории рассматривается в комплексе и 

переходит от создания единичных объектов к формированию их связанной 

совокупности в форме кластеров.  

В сфере рекреационного природопользования, в том числе отрасли ЛОТ, 

конечный продукт потребления создается под воздействием целого комплекса 

социально-культурных факторов на основе эксплуатации природных и  

техногенных систем, при этом взаимодействуют участники, как туристического 

рынка, так и других сфер экономики. Комплексное формирование 

конкурентоспособного турпродукта лечебно-оздоровительного туризма возможно 

только в результате реализации кластерной политики. 

Под кластерной политикой понимаются совместные, целенаправленные  

действия предприятий туризма, органов власти, научно-исследовательских 

институтов, а также других участников туристского кластера, способствующие 

формированию благоприятных условий для развития конкурентоспособного 

туристского комплекса территории (Корчагина, 2011).  Следует отметить, что 

«кластерная идея» в сфере отдыха принадлежит советскому ученому В.С. 

Преображенскому (Мирзеханова, 2013).  Разработанная им совместно с коллегами 
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модель территориальной рекреационной системы (ТРС) является своеобразным 

прототипом туристического кластера.  

Территориальная рекреационная система – это сложная система, состоящая 

из взаимосвязанных подсистем: групп отдыхающих, природных и культурных 

территориальных комплексов, технических систем (инженерных устройств), 

обслуживающего персонала и органов управления, характеризующаяся 

функциональной и территориальной целостностью в рамках некоторого 

территориального масштаба (Преображенский, 1974). Однако в результате  

изменений условий хозяйствования в рыночной системе происходит  

переосмысление модели организации туристической деятельности, поэтому в 

настоящее время наибольшей популярностью пользуется кластерный подход, 

который  является наиболее рациональной формой с позиции поддержания 

конкурентоспособности и развития бизнеса.  

Необходимость поддержания и развития туристических кластеров 

отмечается практически во всех документах стратегического развития 

туристической сферы, активно разрабатываемых, как на национальном, так и 

региональном уровнях управления (Кострюкова, Карпова, 2011). Вопросы 

функционирования и развития туристических кластеров получили прикладное 

развитие в работах зарубежных ученых, в частности, М. Бени,  А. Макиавелли,  И. 

Майкла, М. Монфорта, М. Новелли, С. Нордини,  А. Родригеса и других. 

Значительный вклад в развитие кластерных идей в туризме также внесли 

отечественные исследователи. Анализируя представленную литературу 

(Александрова, 2007; Мартышенко, 2010; Митрофанова,  2010; Мирзеханова, 

2013, Морозов, 2005, Корчагина, 2011, Кружалин, 2009), можно сказать, что 

туристический кластер – это совокупность необходимых рекреационных 

ресурсов, туристических организаций,  тесно взаимосвязанных отраслей, взаимно 

дополняющих друг друга и  взаимодействующих в создании и развитии 

туристического продукта, основной целью которых является повышение 

конкурентоспособности территории за счет синергетического эффекта.  В данном 

определении учитывается также и  природный компонент, имеющий наибольшую 
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значимость для  природноориентированных видов туризма,  в том числе лечебно-

оздоровительного. 

По сравнению с другими формами пространственной организации  туризма, 

кластеры имеют следующие  особенности и преимущества: 

 Основное отличие туристского кластера от ТРС заключается в нацеленности 

на развитие конкретного предприятия и, как следствие, развитие всей 

территории и туристической отрасли в целом.    

 Кластер – это открытая система, основанная на горизонтальных связях и 

автономности отдельных элементов, что позволяет одновременное развитие 

конкуренции и партнерства.  

 Кластерный подход основан на позиции сотрудничества и совместных 

действий государственных органов и предприятий туризма для повышения 

конкурентоспособности территории. 

 Внедрение кластерной модели способствует изменению  психологии 

предпринимателей, что позволяет конкурирующим фирмам идти на 

сотрудничество (взаимный обмен информацией, совместные научные 

исследования, продвижение турпродукта) в целях реализации потенциала 

территории и ее конкурентных преимуществ.  

 Создание  туристского кластера определяет позиционирование территории и 

влияет на формирование имиджа региона.  

В основе кластера ЛОТ лежат природные геосистемы, располагающие 

необходимыми запасами лечебных ресурсов, на базе которых рассматривается 

возможность организации туризма. Лечебно-оздоровительный туристический 

кластер – территориальное образование, формирующееся на основе уникальных 

курортных местностей, и включающее совокупность предприятий туризма, 

санаторно-курортных учреждений, органов местной власти, деятельность 

которых основана на партнерских отношениях и направлена на эффективное 

развитие лечебно-оздоровительного туризма путем трансфера знаний, 

производства инновационных услуг, совместного маркетинга в целях 

рационального освоения рекреационных возможностей территории.  ЛОТК 
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представляет собой кооперацию предприятий в зависимости от туристического 

потока, который связывает объекты, превращая их из конкурирующих во 

взаимодействующие элементы системы.  

Основные особенности ЛОТК заключаются в следующем (Кольцова, 2012): 

1. Территориальная привязка кластера к дестинации оздоровления (ядро 

кластера – курортные местности, основной вид туризма – лечебно-

оздоровительный);  

2. Отсутствие взаимозаменяемости  некоторых ресурсов в кластере 

(обязательное наличие природных лечебных ресурсов); 

3. Повышенная значимость деятельности в кластере медицинских учреждений 

(наличие квалифицированного медицинского персонала); 

4. В виду особого природоохранного статуса курортных местностей, требуется 

выделение функциональных зон в пределах территории, охватывающей 

функционирование кластера, и разработка экологических регламентов для  

каждой из них.  

Структуру ЛОТК составляют предприятия различных сфер экономики, 

напрямую (предприятия туризма, питания, размещения и развлечения) или 

косвенно (сопутствующие отрасли и вспомогательные учреждения) влияющие на 

создание туристического продукта. Благодаря взаимодействию всех участников 

кластера формируется комплексный турпродукт ЛОТ.  

В соответствии с Федеральным законом № 132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» туристский продукт – это право на тур, 

предназначенное для реализации туристу, а тур –  комплекс услуг по 

размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а также 

услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от 

целей путешествия. Наиболее точным и полным можно считать  определение, 

предложенное И.В. Зориным  и В.А. Квартальновым: «туристический продукт – 

представляет собой совокупность вещественных и невещественных (в форме 

услуги) потребительных стоимостей, необходимых для удовлетворения 



97 

 

потребностей туриста, возникших в период его путешествия, и затрат, связанных 

с его производством и реализацией» (Зорин, Квартальнов, 2001).  

Туристский продукт в  лечебно-оздоровительном туризме имеет свои 

отличительные особенности и представляет собой совокупность весьма сложных 

разнородных элементов (Рис.22) (Кольцова, 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22. – Уровни турпродукта ЛОТ и ресурсы, обеспечивающие их 

формирование 

Лечебно-оздоровительный туристский продукт обладает достаточно емким 

содержанием, при этом, как и любой турпродукт  он состоит из нескольких 

уровней:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 уровень «Нематериальная основа 

турпродукта»: 

желание потребителей получить не 

только лечебные процедуры, но и 

впечатления и положительные эмоции от 

поездки 
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1. Основа турпродукта – наличие необходимых  факторов, способных 

удовлетворить потребность в лечении и оздоровлении (определяющая цель 

поездки).  

2.  Туристский продукт в реальном исполнении – совокупность необходимых 

условий и ресурсов для воплощения замысла, т.е. удовлетворения потребности 

туриста.   

3. Подкрепление турпродукта – нематериальная часть турпродукта, 

заключающаяся в создании впечатления у туриста (Дурович, Копанев, 1998). 

Формирование материальной части турпродукта происходит за счет 

первичных и производных ресурсов. Первичные ресурсы - многообразие 

лечебных ресурсов, наличие санаторно-курортной инфраструктуры, 

специализированного оборудования  и квалифицированных кадров -  

предопределяют развитие лечебно-оздоровительного туризма.   

Реализация турпродукта лечебно-оздоровительного туризма происходит 

непосредственно в  курортной местности, при  этом одним из определяющих 

факторов совершения поездки является доступность курорта и возможность 

выбора средств передвижения.  Кроме этого курорт должен отвечать 

максимальным условиям комфортности и безопасности для туриста. Набор 

конечных услуг определяется индивидуально для каждого туриста в зависимости 

от заболевания и целей поездки (система питания, виды оздоровительных 

процедур). Лечебно-оздоровительный туризм включает не только лечебную 

составляющую, но и развлекательную. Именно этой части должно уделяться 

особое внимание при формировании турпродукта. Необходимо создание 

сопутствующих объектов, способных привлечь внимание туристов. Отсутствие 

полного комплекса производных ресурсов (сопутствующие отрасли, 

дополнительные виды туризма) не является фактором, напрямую влияющим на 

мотивацию туриста при осуществлении лечебно-оздоровительного тура, но при 

их отсутствии возникают многочисленные препятствия для осуществления 

поездки.  
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Третий уровень  туристического продукта ЛОТ в значительной степени 

способствует привлечению клиентов и формирует положительный имидж 

курортной местности. Этот уровень складывается из нескольких составляющих: 

во-первых, информационное обеспечение туриста, во-вторых, качество 

обслуживания и взаимоотношение с клиентами. Информационные услуги 

являются основой реализации туристского продукта на рынке. При этом в 

лечебно-оздоровительном туризме информационные услуги имеют особую 

значимость, например, при выборе профиля курорта. Грамотное предоставление 

информации, а также эффективное маркетинговое продвижение курортов 

является основой успешной реализации лечебно-оздоровительного  туристского 

продукта на рынке. Немаловажным фактором получения положительных эмоций 

от совершенной поездки является высокий уровень сервиса, дружелюбный 

персонал, индивидуальный подход к клиентам.  Таким образом, лечебно-

оздоровительный турпродукт  представляет собой комплексную услугу 

обеспечивающую удовлетворение потребностей в лечении, оздоровлении и 

отдыхе, основой формирования которой является совместная деятельность 

участников лечебно-оздоровительного туристического кластера. Только активное 

взаимодействие всех участников лечебно-оздоровительного туристического 

кластера позволяет сформировать конкурентоспособный комплексный 

турпродукт лечебно-оздоровительного туризма и активно продвигать его на 

рынке.  

Реализация кластерной политики в целях развития  ЛОТ предполагает 

разработку мероприятий функционирования системы внутрирегиональных 

лечебно-оздоровительных туристических кластеров (ЛОТК). Опираясь на 

проведенный геоэкологический анализ ресурсного потенциала Хабаровского 

края, выделены   наиболее перспективные для развития внутрирегиональные 

ЛОТК (табл. 21). Формирование системы внутрирегиональных лечебно-

оздоровительных туристических кластеров обеспечит комплексное и 

рациональное использование рекреационного потенциала  территории. 
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Таблица 21 

Внутрирегиональные ЛОТК Хабаровского края 

 
ЛОТК  Основная характеристика Ресурсная 

основа  

Участники кластера Сопутствую

щие виды 

туризма 

Х
аб

ар
о

в
ск

и
й

 Л
О

Т
К

 

Является связующим звеном в 

общей сети ЛОТК Хабаровского 

края, через который 

осуществляется 

институциональная поддержка. 

Характеризуется высоким 

уровнем развития 

инфраструктуры, а также 

сосредоточением сопутствующих 

отраслей. 

Мухенский 

минеральный 

источник, 

минеральный 

источник 

«Теплый ключ», 

торфяные грязи 

Санаторий «Уссури», 

санаторий «Дружба, 

предприятия питания, 

турфирмы  

г. Хабаровска и т.д. 

Познавательн

ый, 

горнолыжны

й, 

этнографичес

кий, 

экологически

й и др. 

Л
О

Т
К

 А
н

н
е
н

ск
и

е 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ы
е 

в
о

д
ы

 

Расположен на территории 

Ульчского района. 

Перспективный для развития 

ЛОТК, широкий спектр лечебных 

факторов. Основной недостаток – 

труднодоступность в связи с 

плохим состоянием дорог.  

Анненские 

источники, 

лечебные грязи 

озера Гавань, 

мин. источник 

«Инка», лагуна 

Сомон 

Санаторий «Анненские 

воды», предприятия 

питания, турфирмы  

Экологически

й, 

приключенче

ский (охота и 

рыбалка) и 

др. 

Л
О

Т
К

 "
С

ев
ер

н
ы

й
 С

и
х

о
тэ

-А
л
и

н
ь
"*

 

В
ан

и
н

с
к
и

й
 

Л
О

Т
К

 

Расположен на территории 

Ванинского муниципального 

района. Лечебно-

оздоровительный туризм 

является основой туристического 

кластера данной местности.  

Тумнинский 
минеральный  
источник, 
лечебные грязи 
Татарского 
пролива 

Санаторий-

профилакторий 

«Тумнинский родник», 

«Горячий ключ», 

«Лесное эхо» и др.; 

предприятия питания; 

турфирмы и т.д.. 

Экологически

й, 

приключенче

ский (охота и 

рыбалка) и 

др. 

С
о

в
га

в
ан

ск
и

й
  

Л
О

Т
К

 Включает природные объекты, 

расположенные на  территории 

Советско-Гаванского 

муниципальных районов. 

Источник Тутто 

и Чиполи, 

лечебные грязи 

Татарского 

пролива 

Рекреационный 

комплекс на 

термальных 

источниках Тутто 

(планируется 

строительство), 

предприятия питания; 

турфирмы  

Совгавани и т.д. 

Экологически

й, 

приключенче

ский (охота и 

рыбалка) и 

др. 

К
о

м
со

м
о

л
ь
ск

и
й

 

Л
О

Т
К

 

Включает природные комплексы, 

расположенные на  территории 

Комсомольского, Солнечного и 

Амурского муниципальных 

районов. Ориентация кластера на 

внутренний туризм для жителей  

районов. 

Минеральные 

источники 

Горинские, 

Харпичанские, 

торфяные 

лечебные грязи  

Санатории  

г. Комсомольска и 

Амурска, предприятия 

питания, турфирмы г. 

Комсомольска-на-

Амуре и т.д. 

Горнолыжны

й туризм, 

приключенче

ский, 

экологически

й и др. 

*Создание лечебно-оздоровительного кластера включено в государственную программу 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)" 

 

Значительная часть  территории Хабаровского края обладает низким 

уровнем лечебно-оздоровительного потенциала, так как даже при наличии 

природных лечебных ресурсов отсутствуют необходимые факторы и условия для 

развития ЛОТК. Территории, которые имеют необходимые условия для 
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успешного развития кластеров, требуют особого внимания. Формирование ЛОТК 

проходит  в несколько этапов, координирующую роль при этом выполняют 

региональные органы власти (рис. 23). Модель организации ЛОТК может быть 

использована и в других регионах РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Этапы формирования ЛОТК 

Первый этап формирования кластера «Аналитический»,  заключается в 

геоэкологическом анализе рекреационного потенциала для возможностей 

развития ЛОТ с определением наиболее перспективных местностей для 

формирования кластера. На данном этапе определяется природная составляющая 

кластера с установлением максимальных нагрузок для каждой зоны, а также 

выработкой рекомендаций по рациональному использованию природных  

ресурсов.  В соответствии с законом №26-ФЗ «О природных и лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах»  все лечебные ресурсы 

относятся к категории особо охраняемых.  На сегодняшний день в Хабаровском 

5 Назначение ответственного лица 

за формирование кластерной 

политики, создание управляющей 

группы. Определение комплекса 

управленческих решений по 

каждой зоне кластера  

7 Определение 

участников кластера 

ЛОТ, начало образования 

кооперативных связей 

между участниками 

кластера 

6 Создание 
благоприятных условий 
для расширения сферы 
услуг кластера 

 

II Этап «Организационный» 

9 Соблюдение нормативно-
правовых актов и 
экологических регламентов  
для поддержания 
устойчивого развития ЛОТК 

III Этап «Функциональный» 

10 Реализация совместных 

проектов участников 

кластера для  продвижения 

турпродукта на рынке 

8 Усиление совместной 

деятельности участников, 

развитие партнерских 

сетей 

 

1 Анализ ПРП 

для определения 

возможности 

формирования 

ЛОТК 

2 Характеристика 

курортной местности 

и определение 

дополнительных 

природных объектов 

3 Эколого-
рекреационное и 
функциональное 
зонирование  
территории 
будущего кластера  

 

 

4Разработка 
экологического 
регламента 
с установлением 
норм нагрузки для 
каждой зоны  
территории 
кластера 

 

I Этап «Аналитический» 
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крае создано 4 особо охраняемых природных территории  краевого значения, 

располагающих лечебными ресурсами (рис. 24). В это число входят наиболее 

перспективные и значимые для использования месторождения лечебных 

ресурсов. Кроме того, в число памятников природы местного значения входит 

еще 9 территорий с лечебными минеральными водами и грязями.  

 

Рис.24. Природоохранный статус курортных местностей Хабаровского края 

Другим местностям, располагающим лечебными ресурсами, не присвоен 

статус особо охраняемых, ввиду недостаточной изученности лечебных свойств 

ресурсов и низкой рекреационной значимости. Проведение более детальных 
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исследований малоизученных месторождений лечебных ресурсов, а также 

доведение информации с рекомендациями по их применению до местных 

жителей позволит минимизировать риск истощения месторождений, связанный с 

их неорганизованным и неконтролируемым использованием.  

Рекреационные ресурсы обладают пространственной и временной 

определенностью, по-разному устойчивы к антропогенным воздействиям и 

достаточно легко теряют свои лучшие качества при интенсивном использовании 

(Майоров и др., 2010). В результате неконтролируемого использования курортов 

(вытаптывание, замусоривание, загрязнение водоемов) происходит дигрессия 

ландшафта (Чижова, 2011). Для курортных местностей, в особенности 

перспективных для развития массового туризма, требуется определение 

рекреационной емкости и максимально допустимых нагрузок на природный 

комплекс.  

Рекреационная емкость территории – максимальное с учетом видов отдыха 

количество людей, которые могут одновременно использовать данную территорию 

для отдыха, не вызывая деградации ее растительного покрова и не испытывая 

психологического дискомфорта (Преловский и др., 1996).  Наиболее оптимальный 

критерий установления рекреационной нагрузки – это биологический критерий, 

определяемый количеством человек на 1 га, которое может выдержать данный 

природный комплекс без утраты своих биологических свойств. Данный 

показатель зависит от степени устойчивости биогеоценозов к рекреационным 

нагрузкам: вытаптыванию, уплотнению почвы, повреждению корней. 

Определение оптимальной нагрузки рассчитывается отдельно для каждого 

курорта по различным функциональным зонам в зависимости от типа рельефа и 

растительного покрова (табл. 22).   

Таблица 22* 

Допустимые рекреационные нагрузки для различных типов земель и 

растительности приемлемые для территории Хабаровского края 

Тип растительности и категория земель Допустимая рекреационная 

нагрузка, чел./га 

валунно-галечные пляжи 100 

скальные обрывы  100 
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овраги  1 

луга, прогалины, сенокосы  5 

пустыри 3 

пашни  2 

прочие земли  2 

Лесные земли: 

лиственничники зеленомошные 1 

ельники травяно-моховых и зеленомошные  1 

елово-лиственничные леса 

 лиственничники багульниково-моховых  

белоберезняки кустарниковых 

2 

лиственничники высокогорных  3 

лиственничники вейниково-разнотравных 4 

Примечание: с увеличением крутизны склона предельные рекреационные нагрузки уменьшаются 

на поправочные коэффициенты: 0,8 – при крутизне  4–10°;   0,6 – 11–15°;   

0,5 – если склон круче 16° 

*в соответствии с расчетами В.И. Преловского, А.П. Добрынина, В.Г. Туркеня (1987) 

Плодотворными методами регулирования рекреационных нагрузок 

выступают рекреационное районирование и зонирование, при которых 

рекреационное освоение регулируется в соответствии с принятым режимом 

отдельных районов и зон (Мироненко, Твердохлебов, 1981).    

Таким  образом, статус курортных местностей предполагает особые условия 

природопользования, требующие соблюдения  норм рекреационных нагрузок на 

ландшафт курорта и ограничения потребления  бальнеологических и других 

природных лечебных ресурсов во избежание их преждевременного истощения и 

загрязнения. При выборе территории для формирования ЛОТК необходимо 

учитывать не только объем имеющихся природных ресурсов, но и экологический 

потенциал территории.  

 «Организационный» этап формирования кластера предусматривает 

следующие последовательные действия: 

1. Назначение ответственного лица за формирование кластерной политики и 

создание управляющей группы из представителей разных заинтересованных 

организаций по развитию ЛОТК  (управляющая компания кластера может быть 

учреждена по принципу государственно-частного партнерства).  

2. Организация и проведение семинаров и  консультаций по вопросам 

кластерной политики с широким кругом участников, включая работников 

Продолжение таблицы 22 
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туриндустрии, политических деятелей, представителей образовательных 

учреждений, исследовательских институтов и любых заинтересованных лиц.  

3. Совместное обсуждение актуальных вопросов развития кластера, а также 

взаимное консультирование и обмен информацией  между участниками. 

4. Проведение более тщательного анализа современного состояния ЛОТК 

Хабаровского края и дальнейшая  разработки стратегии его развития по 

следующим основным направлениям — подготовка кадров, маркетинг, развитие 

турпродукта лечебно-оздоровительного туризма. Разработка методических 

руководств и пособий для организаций по управлению кластерами.  

5. Кооперация санаторно-курортных учреждений, предприятий туризма и 

прочих заинтересованных компаний,  закрепленная документально путем 

подписания  партнерского соглашения (договора) о сотрудничестве, 

регулирующего дальнейшую совместную деятельность. 

«Функциональный» этап создания кластера заключается в реализации 

проектов совместной деятельности участников кластера: 

 создание системы образовательного партнерства, совместная организация 

обучения работников лечебно-оздоровительного туризма (международный 

обмен опытом в вопросах организация лечебно-оздоровительного туризма); 

 совместное проведение активного маркетинга курортных местностей 

территории Хабаровского края (участие в различных выставочных 

мероприятиях - выставки, презентации; разработка и издание 

полиграфических материалов – путеводители, буклеты; 

проведение совместных рекламных кампаний и PR-акций). 

 совместная деятельность с целью снижения трансакционных издержек 

(расходы, связанные с получением информации, ведением переговоров, 

поиском поставщиков, заключением и оформлением контрактов, 

обеспечением юридической защиты, организация совместных закупок и т.д.)  

 совместная работа по формированию в Глобальной сети интернет имиджа 

Хабаровского края, как региона с высоким потенциалом для развития лечебно-

оздоровительного туризма. 
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В результате все участники кластера получают выгоду от устойчивых 

взаимодействий. Создание лечебно-оздоровительного туристического кластера 

позволит преодолеть разрозненность  функционирования лечебно-

оздоровительных комплексов и других объектов туристического интереса 

учреждений, а также будет содействовать более эффективному использованию и 

сохранению лечебных ресурсов Хабаровского края. Существует множество 

примеров успешной реализации туристических кластеров, и в том числе лечебных 

кластеров. Так, например, в Прибалтике функционирует «Латвийский лечебно-

оздоровительный кластер», позволяющий привлечь  зарубежных туристов и 

предоставлять им высококлассные, качественные услуги оздоровительного 

туризма по ценам, конкурирующим со стоимостью аналогичных услуг на 

западном рынке. Однако при формировании ЛОТК возникает ряд проблем, 

основными из которых являются неразвитость инфраструктуры санаторно-

курортных учреждений, ресторанного, развлекательного и транспортного бизнеса. 

Кроме того, реализации кластерной политики препятствуют следующие факторы: 

длительный период формирования кластера; нехватка профессиональных кадров; 

низкий уровень доверия участников; ориентация участников на краткосрочные 

проекты, а также желание быстрого получения прибыли без перспектив 

дальнейшего развития; отсутствие четкого понимания преимуществ, 

возникающих вследствие использования кластерного подхода и др. (Корчагина, 

2010). Только  посредством всесторонней мотивации участников туристического 

рынка можно добиться успешных результатов в области реализации кластерной 

политики. Кластерное развитие подразумевает постоянное привлечение новых 

участников, что позволит расширить сферу взаимодействия в кластере. 

Формирование туристического лечебно-оздоровительного кластера 

позволит повысить конкурентоспособность отрасли лечебно-оздоровительного 

туризма, поэтому требуется выработка программы кластерного развития наиболее 

перспективных и ценных курортных местностей.  
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТ ВАНИНСКОГО ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

 

Проведенный анализ перспектив освоения рекреационного потенциала 

Хабаровского края показал, что наиболее целесообразно формирование ЛОТК на 

базе Тумнинского месторождения минеральных вод – «Ванинского ЛОТК», в 

связи с тем, что:  

1. Ценные бальнеологические свойства и богатые ресурсные возможности 

курорта позволяют  представить широкий спектр лечебно-оздоровительных услуг, 

а также развивать дополнительные виды туризма. 

2. Тумнинский минеральный источник имеет довольно высокий уровень 

транспортной доступности. 

3. Уникальные природно-климатические условия территории (благоприятный 

климат, живописные ландшафты) обеспечивают  высокую туристическую 

привлекательность.  

4. Развитие ЛОТ  в Ванинском  районе включено в Государственную 

целевую программу «Развития внутреннего и въездного туризма  в Хабаровском 

крае (2013 – 2020г.)» (Планируется формирование туристско-рекреационного 

кластера "Северный Сихотэ-Алинь") 

 Основная концепция «Ванинского ЛОТК» – это возможность совмещения 

отдыха и лечения, так как лечебно-оздоровительный турпродукт включает в себя 

не  только санаторно-курортные услуги, а представляет собой полноценный тур  с 

элементами оздоровления. 

4.1. Предпосылки для формирования лечебно-оздоровительного 

туристического кластера в пределах  Ванинского района 

Ванинский район  –  это территория, обладающая необходимыми ресурсами 

для развития  разнообразных видов туризма, в том числе лечебно-

оздоровительного,  познавательного, спортивного,  научного и экологического 

туризма. Для выявления отличительных особенностей, формирующих черты 
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уникальности и своеобразия в числе других административных единиц 

Хабаровского края, предлагается оценка Ванинского района как перспективной 

территории для формирования лечебно-оздоровительного кластера посредством 

SWOT-анализа, который позволяет выделить наиболее сильные и слабые стороны 

туристического района, а также возможности и угрозы его развития. К сильным 

сторонам пространственно - ресурсного потенциала Ванинского района относятся 

следующие факторы и условия: 

1. Ванинский район имеет выгодное приморское положение: на юге  граничит с 

Советско-Гаванским районом, на западе - с Нанайским и Комсомольским 

районами, на севере - с Ульчским районом, на востоке омывается водами 

Татарского пролива, который отделяет его от острова Сахалин. 

2. Наличие железной дороги, морского порта и автомобильной дороги Ванино - 

Лидога предопределяет перспективы развития туризма в районе. Акционерное 

общество "Ванинский морской торговый порт", входящее в первую десятку 

портов России по объемам грузообработки, обеспечивает общее экономическое 

развитие района. 

3. Благоприятная экологическая ситуация в районе, наличие  заказников, 

природных парков, памятников природы, уникальных лечебных ресурсов и 

большого количества рек создают условия для развития не только лечебно-

оздоровительного туризма, но и приключенческого, экологического и 

охотничье-рыболовного туризма.  

4. Район обладает большими потенциальными возможностями использования 

ресурсов Мирового Океана в туристических целях: организация пляжного 

отдыха, использование морской воды и альгофлористических ресурсов в 

лечебно-оздоровительных процедурах и т.д. 

5. Национально-культурная самобытность населения, интересные традиции и 

культура коренных народов района представляют дополнительный 

туристический интерес. 



109 

 

К слабым сторонам относятся следующие негативные факторы, которые 

препятствуют эффективному использованию туристических возможностей 

территории: 

1. Значительные по площади неосвоенные в хозяйственном отношении земли, 

недостаточный уровень развития инфраструктуры (транспортной, 

энергетической, коммунальной, информационно-коммуникационной) и 

высокие транспортные тарифы существенно осложняют развитие туризма. 

2.  Низкая плотность населения и недостаток трудовых ресурсов (по данным 

краевой статистики численность населения Ванинского района на 1 января 

2014 года составляет 35291 человек).  

3. Неблагоприятные демографические процессы – миграционный отток 

населения (особенно молодежи). Достаточно большое число населенных 

пунктов с быстро уменьшающейся численностью населения. 

4. Район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера  

(суровость климата в зимний период). 

Второй этап SWOT-анализа включает изучение факторов, связанных с 

действием  внешней среды, которые делятся на две группы: возможности и 

угрозы. К основным возможностям повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала территорий формирующегося кластера относятся 

следующие факторы: 

1. Дальнейшее развитие транспортной,  придорожной и вспомогательной 

инфраструктуры по обслуживанию туристических потоков. 

2. Разработка маршрутов познавательного, водного, экологического и 

событийного туризма как инструмента для повышения эффективности 

использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала. 

3. Создание и развитие проектов экопоселений и этнопоселений на месте 

бывших и исчезающих сельских населенных пунктов, имеющих культурное 

и историческое значение. 

4. Привлечение инвестиций на создание гостевых домиков и туристических 

баз, а также приобретение необходимой техники для проведения  
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экскурсий (лодок с подвесными моторами,  снегоходов для организации 

маршрутов в зимний период).  

В качестве основных угроз, определяющих риск возникновения 

неблагоприятных факторов, которые могут помешать созданию кластера и 

создать ограничения для эффективного  использования ресурсного потенциала, 

выделены следующие: 

1. Угроза усиления тенденций миграционного оттока населения,  продолжения 

обезлюдивания территорий и  исчезновения населенных пунктов. 

2. Угроза чрезмерного усиления ресурсной функции района, направленность 

на развитие других отраслей (лесозаготовительная).  

Существующие угрозы способны привести в  свою очередь к 

невостребованности природных объектов, имеющих потенциальную 

рекреационную ценность. Стоит учитывать, что значительная доля общей 

площади территории Ванинского района является высокоуязвимой к 

антропогенному воздействию (Остроухов, 2013), что в свою очередь 

предопределяет необходимость развития щадящих видов хозяйственной 

деятельности, каким и является туризм. В результате анализа факторов 

внутренней и внешней среды выявлено, что наиболее важными сильными 

сторонами являются: 

1. Выгодное географическое  положение территории для развития кластера. 

2. Уникальные природные лечебные ресурсы, а также природные памятники, 

являющиеся основой развития туризма Ванинского района. 

Проблема низкой освоенности пространственного потенциала Ванинского 

района  требуют первоочередного решения и одновременно комплексного 

подхода. При реализации имеющихся возможностей, выделенных в числе 

сильных сторон, можно нейтрализовать  большинство слабых сторон территории. 

В соответствии с  туристическим районированием Хабаровского края Ванинский 

район относится к территориям, обладающим средним туристическим 

потенциалом и входит в Восточную провинцию Сихотэ-Алиньской 

туристической области (рис.25)  (Мирзеханова, Дебелая и др, 2009).  
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Рис. 25. Сихотэ-Алинская туристическая область (Мирзеханова и др, 2009) 

 

В пространственном отношении  Сихоте-Алиньская туристическая область 

совпадает с горной страной Сихотэ-Алинь – самой молодой горной системой 
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Хабаровского края. К отличительными особенностями данной туристической 

области относятся следующие: 

- Богатые леса, являющиеся кладовой лекарственных растений, грибных и 

ягодных угодий  и обладающие ценнейшим рекреационным потенциалом. 

- Множество живописных рек в сочетании с лесистыми склонами гор, 

живописными пейзажами составляют основу для формирования туристических 

маршрутов.  

- Разнообразный животный мир, включающий представителей фауны различных 

широт, в том числе Восточной Азии, Сибири и Тибета. 

- Известность горной системы  Сихоте-Алинь в других регионах России и за 

рубежом способствует продвижению туристического района на рынке. 

В целом природный комплекс Сихоте-Алинской туристической области  

уникален как с точки зрения геолого-геоморфологических условий, 

определяющих многообразие экосистем, так и особенностей самих экосистем, 

отличающихся высоким биоразнообразием (Мирзеханова,  2009). Таким 

образом, для формирования Ванинского лечебно-оздоровительного 

туристического кластера существуют все необходимые предпосылки, как 

экономико-географические, так и природно-ресурсные. 

 

4.2. Анализ ЛОТП природного комплекса «Тумнинский минеральный 

источник» как основы формирования лечебно-оздоровительного 

кластера  

Курортно-рекреационный комплекс «Тумнин», сформировавшийся  на базе 

источников термальных радоновых вод, является основой развития Ванинского 

ЛОТК. Характеристика природного комплекса по рекреационной 

привлекательности проведена в соответствии с разработанным алгоритмом в 

главе 2. По результатам интегральной оценки ЛОТП курортный комплекс 

Тумнинский получил достаточно высокую оценку (48 баллов), что характеризует 
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его как местность, обладающую довольно высоким уровнем рекреационного 

потенциала.  Рассмотрим более подробно оцениваемые компоненты ЛОТП.  

Водные лечебные ресурсы. Термальный источник  расположен в долине 

ручья  Чопэ в 10 км от станции Тумнин, и имеет два выхода –  «Горячий ключ» и  

«Теплый ключ».  По своим качественным показателям источник «Горячий ключ» 

близок к термальным водам известного в России курорта «Белокуриха», 

температура воды + 41. Источник «Теплый ключ» (ист. Садынку) расположен у 

правого склона долины р. Садынку, свойства воды аналогичны источнику 

«Горячий ключ» (T  + 23). Поисковые работы, проводимые ПГО «Дальгеология» 

в 1979-1985г., показали, что «Горячий ключ» наиболее перспективен для 

курортного освоения. Тумнинская минеральная вода является 

слабоминерализованной азотной слаборадоновой кремнистой гидро-карбонатно-

сульфатной натриево-калиевой  термальной щелочной. Основная процедура, 

применяемая на источнике – прием минеральных ванн и душей. Лечебное 

действие воды определяется температурным, механическим и химическим 

факторами, где ведущая роль отводится кремниевой кислоте. Газовый состав 

дополняет эффективность применения лечебной воды. Вода обладает 

противовоспалительным, анальгезирующим, противоотечным, седативным 

действием и предназначена для лечения более 300 заболеваний и синдромов, в 

том числе заболеваний органов опорно-двигательного аппарата, нервной системы,  

кожных заболеваний и т.д. (Завгорудько, 2009).  

Обеспеченность геологическими лечебными ресурсами. Вблизи курорта 

отсутствуют лечебные грязи, возможна организация пелоидетерапии  с 

использованием привозных грязей из соседних районов, в том числе с побережья 

Татарского пролива. 

Климатический потенциал. Минеральный источник расположен в 25 км 

от Татарского пролива, а, следовательно, недалеко от Охотского и Японского 

морей, что обусловливает муссонный характер климата. Благоприятные типы 

погоды начинают создаваться в апреле и заканчиваются в октябре.  
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Отрицательными проявлениями климата курорта являются обилие 

туманов и дождей в летний период, а также периоды с сильным ветром (более 

10 м/с). Наиболее благоприятные месяцы для рекреации – май, сентябрь, при 

этом общее число дней комфортных погод для летнего периода составляет 65 

дней, субкомфортные погоды – 47 дней (Туркеня, 1987). Благодаря 

особенностям рельефа, зима здесь довольна мягкая, что объясняет 

популярность курорта в зимний период. В целом климатическая комфортность 

в районе природного комплекса «Тумнинский минеральный источник» 

довольно высокая и приемлема для организации различных видов отдыха. 

Потенциал биологических ресурсов.  Флористические лечебные ресурсы 

курорта богаты и многообразны. Согласно ботанико-географическому 

районированию район курортной местности относится к охотской 

флористической области, особенностью растительного мира которой является 

распространенность пихтово-еловых лесов. Часть территории занимают  

лиственничные насаждения – лиственница даурская (рис.26). 

  

Рис. 26.  Растительность вблизи курорта (фотография автора) 
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На отдельных локальных участках отмечено местопроизрастание 

представителей маньчжурского комплекса растительности: встречаются 

экземпляры дуба монгольского, элеутерококка, кедра корейского. Также 

сформированы участки с липой, сиренью амурской, лимонником, барбарисом, 

боярышником, бузиной, жимолостью и т.д. Сплошной покров образует багульник 

и  заросли шикши, по мхам распространяются кустарники и травы – брусника, 

линнея северная, дерен канадский, клинтония удская (Добрынин, 1987) 

(рис.27,28). 

Рис.27. Заросли брусники и багульника вдоль туристических троп 

 

 Рис. 28. Клинтония удская (фотографии автора) 
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Разнообразие растительности, наличие ягодных угодий значительно 

повышает рекреационную привлекательность курорта. Обилие растительной 

массы создает высокие концентрации органической примесей в воздухе, что уже 

является положительным фактором для больных, приезжающих 

преимущественно из городов и лишенных контакта с природой (Завгорудько, 

2009). Фаунистические ресурсы курорта имеют как положительное, так и 

отрицательное влияние. У туристов есть возможность понаблюдать в 

естественной среде мелких животных и птиц (возможность контакта с дикими 

млекопитающими практически исключена). Среди отрицательных факторов 

воздействия фауны наибольшую опасность представляет  клещевой энцефалит. 

Ежегодно в весенний период ведется обработка лесной зоны курорта 

химическими средствами  для снижения численности клещей, но не стоит 

пренебрегать индивидуальными средствами защиты (желательно проведение 

предварительной вакцинации весной). 

Наличие сопутствующих видов туризма. Природное разнообразие 

курортной местности позволяет развивать дополнительные виды туризма.  

Орографические условия природного комплекса довольно сложны – его 

территория  расположена в северных отрогах Сихотэ-Алиня (Туркеня, 1987). 

Разнообразие и специфика рельефа обеспечивает возможность организовывать 

различные формы ландшафтотерапии и разрабатывать  маршруты разной степени 

сложности. Ландшафты с крутизной склонов 10 наиболее подходят для 

организации ландшафтотерапии и практически всех видов отдыха. Около 20% 

территории имеет оптимальную крутизну склонов для терренкура (4 и 10-16). 

Остальная территория имеет крутизну склона в 24 и более.  Основные процедуры 

на курорте (минеральные ванны и души) длятся примерно с  8 утра до часу дня, 

остальное время никак не занято и может быть потрачено на экскурсии и 

прогулки. Сегодня по территории курорта проложено, по меньшей мере,  3 

туристических  маршрута. Тропа №1 «Сопка любви» – наиболее  простой и 

популярный маршрут, оборудованный скамейками и кормушками для птиц, 

начинается от второго корпуса санатория «Горячий ключ» (рис.29).   
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Рис. 29. Лесная тропа «Сопка любви» (фотографии автора) 

Второй маршрут, более сложный, отличающийся значительной 

протяжённостью и большей крутизной склона, начинается от корпуса пансионата 

«Лесное эхо», проходит вдоль ручья Чопе и поднимается вверх по сопке, 

покрытой зарослями брусники и багульника (рис. 30).   

Рис. 30.  Ланшафт маршрута №2 (фотографии автора) 
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Третий необорудованный маршрут начинается от главного корпуса 

санатория «Горячий ключ», пересекая ручей Чопе по деревянному мосту, 

поднимается вверх по сопке (Рис. 31).  

 

Рис. 31.  Ручей Чопе на маршруте №3(фотография автора) 

Продолжительность периода залегания снежного покрова (около 150 в год), 

а также его достаточная высота (средняя высота снежного покрова - 50 см, 

максимальная высота - 120см), благоприятствуют развитию на курорте зимних 

видов спорта (зимой  по территории курорта прокладывают  лыжные трассы).  

Комплексное воздействие всех компонентов природной среды курорта – 

благотворное влияние климата, флоры окружающей туриста, наличие водных 

объектов – способствует восстановлению духовных и физических сил рекреантов. 

Экологическая ситуация. Для определения оптимального количества 

туристов, которых может вместить курортный комплекс без утраты 

биологической ценности ресурсов, необходим анализ его рекреационной емкости 

(табл. 23). В целом, можно отметить, что  допустимые рекреационные нагрузки 

возрастают вверх по склону с увеличением доли осоки, вейника, брусники и 
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багульника в покрове, а также уменьшения влажности почв (Преловский и др, 

1987). 

Таблица 23*  

Допустимые рекреационные нагрузки окрестностей курорта Тумнинский 

минеральный источник 

 

Тип леса 

Допустимая 

рекреационная 

нагрузка чел./га. 

Площадь, 

занимаемая данным 

типом леса, га 

Допустимая 

емкость, 

человек 

лиственничники зеленомошные 1 6 6 

ельники мелкотравно- 

зеленомошные  

1 62 62 

ельники травяно-моховых и 

зеленомошные  

1 4 4 

елово-лиственничные  2 286 572 

лиственничники багульниково-

моховых  

2 406 812 

белоберезняки кустарниковых 2 43 86 

лиственничники высокогорных  3 86 264 

лиственничники вейниково-

разнотравные 

4 140 560 

Всего 1033  2666 

*В соответствии с расчетами В.И.  Преловского,  В.Г. Туркеня  

Наиболее быстро деградируют участки с покровом из лишайников, мхов, лесного 

разнотравья. Средняя экологическая емкость 1га природного комплекса  с учетом 

поправки на понижающие коэффициенты крутизны склонов составляет 1,32 

чел/га. (Преловский и др., 1987).  Экологическая емкость курортного комплекса 

составляет 1361 чел./дней – такое количество туристов можно одновременно 

принять без ущерба окружающей среде.   

В целом экологическое состояние территории характеризуется как 

напряженное. Существенную опасность для курорта представляют лесные 

пожары.  Непосредственный ущерб геосистеме курорта наносят и сами туристы. 

По состоянию на 2014 год почва туристических троп на склонах сопок  частично  

деградирована: наблюдается повреждение корней деревьев,  вытаптывание мхов;  

территория склонов захламлена бытовым мусором.   

Инфраструктурный потенциал  и транспортная доступность.  

Транспортная инфраструктура курорта представлена  железнодорожным и 

автомобильным транспортом. До поселка Тумнин можно добраться пассажирским 
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поездом «Советская Гавань – Комсомольск – Хабаровск», курсирующим 

ежедневно (время в пути от  г. Хабаровск до п. Тумнин 23 часа), а также 

автомобильным транспортом с г. Комсомольска-на-Амуре, через п. 

Высокогорный. Поселок Тумнин сообщается с курортным комплексом грунтовой 

дорогой, по которой 2 раза в день курсирует автобус, доставляющий туристов с 

поезда и обслуживающий персонал из поселка. Из краевого центра пгт. Ванино до 

курорта есть возможность добраться по лесовозной дороге в зимний период на 

автомобиле повышенной проходимости. На территории источника  построено 

несколько баз отдыха: наиболее крупные санаторно-курортные учреждения, 

располагающие собственными ванными корпусами – санаторий-профилакторий 

(СП) «Горячий ключ» и СП «Тумнинский родник» (Приложение 4). Сегодня здесь 

функционируют также  частные лечебные профилактории: ИП «Лесное эхо»; ИП 

«Здоровье»;  ИП «Родник». Все санатории работают на коммерческой основе, 

льготы имеют лишь железнодорожники в санатории «Горячий ключ». Корпуса 

санаториев и домов отдыха, расположенные у подножья сопок в живописном 

распадке долины ручья Чопе (рис. 32).    

  

Рис. 32.  Главный корпус СП «Горячий ключ» (фото автора) 
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Имеющая санаторно-курортная инфраструктура и существующие 

технологические возможности на Тумнинском курортном комплексе позволяют 

обслуживать  порядка  300 туристов одновременно. Расчетные данные по дебету 

термоминерального источника позволяют увеличить курортный фонд до 1500 

койко/мест (Загорудько, 2009). В данный момент в санатории «Тумнинский 

родник» идет строительство дополнительных корпусов. Ограничивающим 

фактором расширения курортного фонда является слабая обеспеченность пресной 

водой для питьевых и хозяйственных нужд.   В среднем фактическая загрузка 

самого крупного санатория за последние три года составляет порядка 2000 

чел./год (рис. 33).  

 

Рис. 33.  Динамика заполняемости  СП «Горячий ключ» за 2011-2013г. 

За последние годы наблюдается общее снижение численности посетителей 

курорта, при этом основная загрузка  санатория приходится на зимний период, с 

резким снижением посещаемости курорта с мая по август (рис. 34).  

 

Рис. 34.  Фактическая заполняемость СП «Горячий ключ» по месяцам за 

2011-2013гг. 
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Сокращение численности туристов в летний период связано с началом отпусков,  

дачного сезона и поездками жителей Хабаровского края на Японское море. 

Учитывая, что плановая вместимость санатория равна  1992 чел./год (27888 

койко-дней), фактическая среднегодовая загрузка не превышает 80%. Анализ 

структуры заполняемости СП «Горячий ключ» показал, что основные посетители 

курорта – это железнодорожники и пенсионеры (рис. 35). Для увеличения  

заполняемости санаторно-курортных учреждений курорта необходима разработка 

мероприятий повышения его  рекреационной привлекательности с целью 

привлечения туристов, в том числе молодежи и людей среднего возраста, 

ведущих активный образ жизни.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Структура заполняемости СП «Горячий ключ» за 2013г. 

Таким образом,  современная оценка природного комплекса «Тумнинский 

минеральный источник» выявила достаточно высокий уровень лечебно-

оздоровительного туристического потенциала местности, подходящей для 

формирования будущего кластера ЛОТ.  

4.3. Структура Ванинского лечебно-оздоровительного кластера и 

рекомендации по его развитию   

Ванинский лечебно-оздоровительный туристический кластер состоит из 

трех уровней управления и представляет собой кооперацию предприятий, в 

зависимости от туристического потока, который связывает объекты, превращая их 

из конкурирующих во взаимодействующие элементы системы (рис. 36).  
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Рис.36. – Структура Ванинского ЛОТК
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Системообразующим фактором кластера является создание комплексного 

турпродукта. В лечебно-оздоровительном кластере присутствуют вертикальные и 

горизонтальные связи. Внутренние связи кластера обусловлены  

взаимоотношениями между хозяйствующими субъектами, составляющими его 

фундамент. Немаловажными являются внешние связи кластера – это связи с 

другими хозяйствующими субъектами – вспомогательными учреждениями и 

сопутствующими отраслями.  Как уже было сказано выше, ядром ЛОТК являются 

уникальные природные лечебные ресурсы и санаторно-курортная 

инфраструктура, т.е. первичные туристические ресурсы. Не менее явное значение 

имеют иные природные и культурные объекты, представляющий туристический 

интерес. Имеющиеся на территории Ванинского района уникальные памятники 

природы и заказники формируют базу для развития приключенческого и 

экологического туризма, геологических, археологических, рыболовных туров, а  

отобранные предприятия отвечают  требованиям создаваемого кластера (табл.24).  

Таблица 24* 

Туристические ресурсы и основные участники, рекомендованные для 

формирования Ванинского лечебно-оздоровительного кластера 

Название/номер на 

карте (рис. 38) 

Краткая характеристика объекта   

Природные объекты 

Тумнинский 

заказник (1) 

Заказники государственного значения площадью 143100 га, на территории 

которого охраняются редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

животных (тигр амурский, орлан-белохвост, белоплечий орлан, беркут, рыбный 

филин, скопа, мандаринка, чешуйчатый крохаль, дикуша, черный журавль, 

черный аист, дальневосточный аист, сапсан и др.). Территория заказника может 

быть использована для организации экологического туризма. 

Верхнетумнинский 

заказник (2) 

Природный заказник (ихтиологический), созданный в целях сохранения и 

увеличения запасов ценных видов рыб в бассейне р.Тумнин, которая по 

рыбохозяйственному значению относится к водоемам высшей (особой) 

категории. В состав ихтиофауны входят такие редкие виды рыб, как 

сахалинский осетр, сима, сахалинский таймень и др. Река Тумнин может быть 

использована для организации приключенческого туризма и экологического 

туризма.  

Хутинский 

рыбохозяйственны

й заказник (3) 

Природный заказник (ихтиологический)  государственного значения, образован 

в целях сохранения рыбных запасов, генетического фонда наиболее ценных 

лососевых видов рыб: горбуши, симы, кеты осенней - и обеспечения 

оптимальных условий их воспроизводства. Бассейн реки Хуту может быть 

использован для организации приключенческого туризма и рыболовных туров. 
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Каменная роща 

Сизиман (4) 

Памятник природы (палеонтологический) регионального значения общей 

площадью 10 га, охраняющий  прибрежные обнажения окаменелых деревьев на 

береговых обрывах северного берега бухты Сизиман. Возможна организация 

научно-познавательных экскурсий, для осмотра уникальных останков 

окаменелых деревьев, возраст которых насчитывает более 50 млн. лет. 

Остров Токи (5) Памятник природы (зоологический) местного значения общей площадью 3,7 га. 

Остров Токи является одним из самых многочисленных лежбищей тюленей, 

сивучей и моржей в акватории Охотского и Японского морей. В радиусе 2-х 

километров вокруг острова запрещен лов рыбы, судоходство и иная 

хозяйственная деятельность. Разрешен экологический туризм, съемка 

видеофильмов, фотографирование.  

Источник Горячий 

ключ (6) 

Памятник природы регионального значения, общей площадью 18 600 га, 

включающий источник термальных радоновых вод с ручьем Чопе, является 

основой развития ЛОТК. 

Источник Садынку 

(7) 

Памятник природы местного значения общей площадью  80 га охватывает 

территорию источника радоновых вод у правого склона долины р. Садынку.  

Источник перспективен для использования в ЛОТ. 

Скалы Нанайка и 

Богомол (8) 

Памятник природы (ландшафтный) местного значения общей площадью  200 

га, на территории которого разрешается деятельность, связанная с  созданием и 

обустройством экологических троп, маршрутов и мест отдыха для проведения 

учебно-познавательных и туристических экскурсий. 

 

Палеовулкан Иле 

(9) 

Уникальный геологический объект, памятник природы регионального значения 

общей площадью 1 962 га, на территории которого разрешается деятельность, 

связанная с  созданием и обустройством экологических троп, маршрутов и мест 

отдыха для проведения учебно-познавательных и туристических экскурсий.  

Палеовулкан 

Мицуевский (10) 

Ландшафтный памятник природы краевого значения, общей площадью 2826 га, 

на территории которого  разрешается научно-исследовательская, эколого-

просветительная, рекреационная деятельность. 

Культурно-исторические объекты 

Советско-

Гаванский Музей 

им. Н. К. Бошняка 

 

В музее представлены следующие экспозиции: крупная коллекция окаменелого 

дерева из бухты Сизиман, экспозиция «История Императорской Гавани в 

досоветский период», коллекция с фрегата «Паллада», затопленного в 

Императорской Гавани, природные материалы, собранные в заповеднике 

«Ботчинский» и др.  

Ванинский музей 

 

Фонд музея на сегодняшний день насчитывает 1849 единиц хранения и 

включает такие экспозиции, как «Этнография», «Природа Ванинского района», 

«Первооткрыватели», «Ванинская пересылка, начало строительства порта 

Ванино и железной дороги "Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань" и др.  

п.Уська-Орочская Поселок Уська-Орочская, являющийся родовыми землями орочей – ближайшее 

место для организации этнографических экскурсий из п. Тумнин с посещением 

деревни орочей и краеведческого музея. Особый интерес для туристов 

представляют традиционные религиозные верования орочей, обряды, 

мифология, фольклор, а также их музыка (шаманская и ритуальная). 

Интересная  самобытная культура орочей на сегодняшний день находятся на 

грани исчезновения (на начало 2013 г. число представителей национальности 

орочи составляло 301 чел.) Развитие туризма значительно способствовало  бы 

ее сохранению.  

с. Датта  Определенный исторический интерес для туристов представляет пос. Датта, 

находящийся в 35 км от поселка Ванино. Здесь пролегал путь В. К. Арсеньева 

при исследовании хребта Сихотэ-Алинь. На месте поселка в начале 20 столетия 

располагалось орочское стойбище Датта (в переводе «Устье»). Особый интерес 

для туристов представляют возвышающиеся на противоположных берегах 

устья р. Тумнин священные скалы – Мапача «Дедушка» и Мамача «Бабушка», с 

которыми связанно множество легенд и мифов. Орочи целыми семьями 

посещают священную скалу. Возможна организация однодневных экскурсий и 

походов с совершением обрядов кормлений Мапача и Мамача. 

Продолжение таблицы 24 
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Предприятия размещения 

Гостиница 

"Эфорат"  

Гостиница 

"Ванино» 

Гостиницы, расположенные в районном центре пгт. Ванино и 

предлагающие услуги размещения, питания, дополнительные услуги 

(банный комплекс). 

СП «Горячий ключ» 

СП «Тумнинский 

родник». 

Санаторно-курортные учреждения,  расположенные на территории 

курортного комплекса «Тумнин» и располагающие собственными 

ванными корпусами.  

ИП «Лесное эхо» 

ИП «Здоровье» 

ИП «Родник» 

Базы отдыха (профилактории),  расположенные на территории курортного 

комплекса «Тумнин», представляют услуги размещения, но не имеют 

собственных ванных корпусов. 

Предприятия питания 

Кафе"Атлантида" 

Ресторан 

"Аквариум" 

Предприятия питания районного центра пгт. Ванино,  специализирующиеся 

на обслуживании больших групп посетителей. 

Кафе и столовые санаторно-курортных учреждений курортного комплекса «Тумнин» 

Туристические компании 

Туристическая 

фирма  

"Пять звёзд" 

Имеет офисы как в пгт. Ванино, так и в г. Хабаровск.  Осуществляет 

междугородние перевозки автобусами фирмы по маршруту Советская Гавань-

Ванино-Хабаровск. 

«Хабаровск курорт» 

«Новое 

тысячелетие»   

Туристические компании г. Хабаровск, специализирующиеся на внутреннем 

туризме и лечебно-оздоровительных турах 

 «Экзотур ДВ» 

 «Ната-тур» 

Туристические компании г.  Комсомольск-на-Амуре, специализирующиеся на 

внутреннем туризме и лечебно-оздоровительных турах 

Сопутствующие отрасли (действующие и перспективные для создания) 

СПК РК «Простор» Производит продукцию на основе бурых водорослей. 

Конные хозяйства, расположенные вблизи поселка Тумнин, перспективные для развития конного 

туризма и занятий иппотерапии. 

Медовые фермы, расположенные вблизи поселка Тумнин, перспективные для организации медовых 

экскурсий 

Предприятия транспортной инфраструктуры 

Туристическая фирма  "Пять звёзд, ОАО «РЖД» 

Рекламные предприятия 

Рекламные агентства Ванинского района ("Focus +" , "Север"), специализирующиеся на различных 

видах рекламы и занимающиеся продвижением кластера на районном уровне; рекламные агентства г. 

Хабаровска, продвигающие кластер на краевом и региональном уровне.  

*Составлено с использованием материалов сайта http://oopt.aari.ru/, http://www.vanino.org/  

На территории Ванинского района есть и другие памятники природы 

(Кедровый лес, Тисовая роща, Оползневое озеро и др.), которые могут быть 

использованы для организации различных видов рекреационной деятельности 

(общая площадь всех ООПТ Ванинского района занимает 301969 га).  Однако для 

формируемого кластера отобраны объекты наиболее приближенные к имеющейся 

транспортной инфраструктуре и представляющий наибольший туристический 

интерес (рис.37).  

Продолжение таблицы 24 

http://oopt.aari.ru/
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В целом формируемый кластер состоит из двух основных подзон: 

курортный комплекс Тумнин как его основа и объекты туристического интереса, 

расположенные на значительном удалении от курортного комплекса (в основном  

в прибрежной зоне).  Обосновать границу кластера довольно сложно –  масштабы 

кластера могут варьироваться от одного города или региона, а также по мере 

развития включать дополнительных участников и объекты. Зона 

функционирования кластера определяется существующей транспортной 

инфраструктурой.   Каркас системы обслуживания кластера представлен 

вспомогательными отраслями и учреждениями, расположенными в крупных  

районных центрах – пгт. Ванино, г. Совгавань. Среди туристических предприятий 

были отобраны турфирмы, специализирующиеся на организации лечебно-

оздоровительных туров и развитие внутреннего туризма. Связующим звеном в 

структуре ЛОТК является центр Ванинского района – пгт. Ванино, через который 

осуществляется институциональная поддержка. Все участники кластера получают 

выгоду от устойчивых взаимодействий путем  совместной деятельности с целью 

снижения трансакционных издержек. 

Разработка экскурсий на базе имеющихся природных и культурных 

объектов, учитывая   специфику транспортной доступности, позволит 

сформировать единый облик кластера (табл. 25). 

Таблица 25 

Экскурсионное обеспечение Ванинского ЛОТК (основные туры)   

Название тура Краткое описание тура  

«Экскурсия на 

реку Хуту» 

 

Река Хуту берет начало на центральном хребте Сихоте – Алинь, ее 

общая протяженность составляет 230 км. Наиболее приемлемой формой 

организации экскурсии является сплав по реке на легких моторных 

лодках с подвесными моторами и надувных лодках вместимостью 2 - 4 

человека (Районная долгосрочная программа…, 2011). Природа бассейна 

реки Хуту находится в первозданном виде (ввиду отсутствия каких-либо 

предприятий и населенных пунктов вверх по течению). В пределах 

Хутинского заповедника, при сплаве по реке у туристов есть 

возможность полюбоваться интересными ландшафтами, живописными 

лесными полянами с различной растительностью и даже понаблюдать 

диких животных. Ввиду богатства ихтиофауны одним из перспективных 

направлений  является продвижение рыболовных туров. Направление 

экскурсий: научно-познавательные и экологические, а также 

рыболовные туры.     
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Экскурсия на о. 

Токи  «Лежбище 

ластоногих» 

Остров Токи представляет собой уникальный памятник природы, куда 

приходят на отдых и продолжение рода  нерпы и сивучи. Возможна 

организация экскурсий от поселка Токи  небольшими группами туристов 

на лодках для наблюдения  за нерпами.  Добраться до острова  можно за 

10 минут на лодке от поселка Токи.  

Пеший тур на 

вулкан Айча 

В 8 км от курортного комплекса «Тумнин» расположен потухший 

вулкан Айча, который является объектом туристического интереса и 

может использовать для горного туризма – с вулкана открывается 

живописный вид прекрасный в любое время года.   

Экскурсия в бухту 

Сизиман  

«Каменная роща». 

Памятник природы «Сизиманский каменный лес» расположен в бухте 

Сизиман (в переводе с орочского, «проточное озеро») Татарского 

пролива.  Окаменелые деревья  расположены в северной части бухты 

Сизиман на вершине и по склонам высокого крутого мыса Нитуси. 

Береговые обнажения высотой около 90-100 метров прослеживаются на 

протяжении 3 км вдоль Татарского пролива.  Подобных залежей древних 

деревьев всего несколько в мире: такие памятники прошлого есть только 

в США, Китае, Новой Зеландии и у нас на Дальнем Востоке.   Изучение 

этого природного объекта проводилось в 60-х –80-х годах ХХ в., в 

результате исследований были определены породы окаменевших 

деревьев (туя, метасеквойя, ель, папоротники), а также  дата 

возникновения окаменелостей (40-45 млн. лет) (Лапшина, 2006). 

Добраться до бухты Сизиман можно по грунтовой дороге от п. 

Высокогорного (дорога занимает около 3 часов). Наиболее оптимальным 

вариантом является организация морских экскурсий (Районная 

долгосрочная программа…, 2011).  

Экскурсия в с. 

Датта  

 

Определенный исторический интерес для туристов представляет пос. 

Датта, находящийся в 35 км от поселка Ванино. Здесь пролегал путь В. 

К. Арсеньева при исследовании хребта Сихотэ-Алинь. На месте поселка 

в начале 20 столетия располагалось орочское стойбище Датта (в 

переводе «Устье»). Особый интерес для туристов представляют 

возвышающиеся на противоположных берегах устья р. Тумнин 

священные скалы – Мапача «Дедушка» и Мамача «Бабушка», с 

которыми связанно множество легенд и мифов. Орочи целыми семьями 

посещают священную скалу. Возможна организация однодневных 

экскурсий и походов с совершением обрядов кормлений Мапача и 

Мамача. 

«Этнографическа

я экскурсия – п. 

Уська-Орочская» 

 

Поселок Уська-Орочская, являющийся родовыми землями орочей – 

ближайшее место для организации этнографических экскурсий из п. 

Тумнин с посещением деревни орочей и краеведческого музея. Особый 

интерес для туристов представляют традиционные религиозные 

верования орочей, обряды, мифология, фольклор, а также их музыка 

(шаманская и ритуальная). Основным занятием орочей были охота и 

рыболовство, из ремёсел известны обработка дерева, бересты, шкур, 

выделывание ниток из крапивы, кузнечество. Интересная  самобытная 

культура орочей на сегодняшний день находятся на грани исчезновения 

(начало 2013 г. число представителей национальности орочи составляло 

301 чел.) Развитие туризма значительно способствовало  бы ее 

сохранению. 

«Экскурсия в 

Ванино и 

Советскую 

Гавань» 

Обзорные экскурсии в Ванино и Советскую Гавань из курорта. В пгт. 

Ванино интерес представляет «Ванинский районный краеведческий 

музей», фонд которого на сегодняшний день насчитывает 1849 единиц 

хранения. Определенной туристической привлекательностью обладает и 

Продолжение таблицы 25 
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 градообразующее предприятия – Ванинский морской порт. Планируется 

организация пляжа на побережье бухты Дюанка.  

Город Советская Гавань более благоустроен, его посещают туристы из 

КНР, США и других иностранных государств, а также жители других 

регионов России. На сегодняшний день планируется обустройство 

парково-лесного массива с морской набережной в заливе Восток, что 

значительно украсит облик города. Разрабатываемые проекты  

учитывают создание в парково-лесном массиве условий для семейного 

отдыха с возможностью работы в зимний период, создание морской 

набережной, детского развлекательного комплекса с предоставлением 

услуг на различных аттракционах и занятий на физкультурно-

оздоровительных площадках.  В пригороде Советской Гавани  имеется 

горнолыжная трасса. В районном краеведческом музее имени Н.К. 

Бошняка можно посмотреть на бесценные экспонаты залов истории и 

природы или полюбоваться картинами местных художников.  

 

 

Стоит отметить, что, несмотря на привлекательность перечисленных 

объектов, транспортная доступность остается на достаточно низком уровне. 

Требуется тщательная проработка маршрутов и улучшение транспортной 

инфраструктуры района для развития дополнительных видов туризма.   

Таким образом, территория Ванинского района обладает необходимыми 

условиями и факторами для создания лечебно-оздоровительного туристического 

кластера. Формирование кластера невозможно без развития дополнительных 

туристических объектов, представляющих интерес для посетителей курорта. 

Любая местность является по своему уникальной и неповторимой, а при создании 

комфортных условий для ее посещения становится к тому же привлекательной 

для туристов. Практические рекомендации по развитию Ванинского лечебно-

оздоровительного кластера можно разделить на 2 основных блока: 

1. Рекомендации по благоустройству территории курорта и организации 

досуга туристов посредством совместных усилий санаториев, баз отдыха, 

местных жителей и частных хозяйств, расположенных вблизи Тумнинского 

минерального источника. 

- Более детальная проработка маршрутов экологических троп и поддержание 

их в надлежащем виде: ремонт скамеек, оборудование остановок урнами и 

плакатами, размещение информации об имеющихся экологических тропах в 

санаторно-курортных учреждениях  курортной местности,  установка стендов с 

Продолжение таблицы 25 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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интерактивными картами маршрутов, обеспечение информационными 

материалами посетителей экологических троп (с информацией о флоре и фауне 

местности, историческими фактами и легендами).    

- Строительство более экстремальных маршрутов для приезжающей 

молодежи и детей (например, веревочного парка на деревьях), а также площадки 

для принятия солнечных ванн;  открытие пункта проката велосипедов в летний 

период.   

- Разработка программ рыболовных,  экологических, собирательных 

(грибных, ягодных) туров и  медовых экскурсий.  

- Расширение комплекса лечебно-оздоровительных услуг в результате 

использования всего потенциала природных рекреационных ресурсов зоны 

функционирования кластера: сульфидной иловой грязи, морской воды, 

климатических ресурсов, альгофлористических ресурсов, лекарственных 

растений, фаунистических ресурсов.  

2. Рекомендации, направленные на районный и краевой уровень 

управления с целью общего инфраструктурного развития территории и 

поддержки участников кластера: 

- Для реализации экскурсионных мероприятий необходимо повысить 

транспортную доступность туристических объектов кластера. В первую очередь 

требуется строительство дороги, соединяющей Ванино, Тумнин и промежуточные 

поселения. Наличие дороги до курорта от Ванино привлекло бы в летний период 

туристов, путешествующих на автомобиле (для сравнения:  время в пути на 

поезде из Хабаровска до п. Тумнин 23 часа, на автомобиле до Ванино всего 6-7 

часов).  При  наличии автодороги от Тумнина до Ванино открываются 

возможности  для организации экскурсий к морскому побережью, что 

значительно повысит привлекательность территории. 

- Проводить активную рекламу туристического кластера на краевом, 

региональном и международном рынках: привлечение иностранных туристов 

является перспективным направлением развития кластера, так как сегодня 
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иностранцы (преимущественно из стран АТР)  проявляют огромный интерес к 

природе Дальнего Востока.   

- Стимулировать работу и развитие приоритетных для кластера видов 

деятельности. В это число входят:  пищевая отрасль, сфера бытовых и 

транспортных услуг, обустройство инфраструктуры автомобильной дороги 

Ванино – Лидога (для привлечения туристов путешествующих на автомобиле), 

заготовка и переработка дикоросов, в том числе лекарственных растений,  

развитие конного туризма, пчеловодческих хозяйств вблизи курортной местности. 

- С целью реализации имеющихся возможностей кластера требуется 

активное вовлечение в   процесс формирования турпродукта (особенно в части 

организации экскурсионной деятельности) местного населения в районе 

курортной местности, для чего необходима государственная поддержка. 

Поддержка малого предпринимательства со стороны администрации края и 

района может осуществляться в виде предоставления помещений в аренду на 

выгодных условиях,  предоставления налоговых льгот, развития 

микрокредитования и других финансовых механизмов. 

   Таким образом, эффективная реализация конкурентных преимуществ 

местных курортов возможна благодаря разработке и внедрению кластерной 

политики в районах Хабаровского края. Формирование Ванинского ЛОТК 

посредством объединения усилий всех участников позволит создать 

конкурентоспособный турпродукт, способный привлечь потребителей и 

увеличить внутренний туристический поток. Перечисленные меры способны 

повысить туристическую привлекательность и конкурентоспособность курорта, 

тем самым позволив заинтересовать и привлечь туристов не только с 

Хабаровского края, но и с соседних регионов и возможно даже других стран. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные выводы диссертационного исследования состоят в следующем: 

1. Лечебно-оздоровительный туризм – специфичный вид туризма, под 

которым понимается путешествие граждан по собственной инициативе в 

курортные местности с целью улучшения здоровья, духовных сил и 

благосостояния посредством  природных лечебных факторов в комплексе с 

организованным отдыхом. Лечебно-оздоровительный туризм включает в себя 

различные социально-экономические категории, формируясь на стыке трех сфер -  

туризма, здравоохранения и курортного дела,  отличается ярко выраженной 

природно-ресурсной направленностью и требует наличия высокоразвитой 

материально-технической базы. Лечебно-оздоровительный туристический 

потенциал представляет собой сложную многогранную  систему, которая 

включает совокупность элементов туристической и курортной инфраструктуры, а 

также лечебные ресурсы и факторы, обладающие необходимыми качествами и 

запасами для обеспечения процесса рекреации, лечения, отдыха и оздоровлении 

населения, без ущерба для экосистем курортных местностей. Сложность системы 

лечебно-оздоровительного потенциала предопределяет необходимость 

применения геоэкологического анализа, который  позволяет  сосредоточить 

внимание, как на географических, так и на экологических аспектах территории и 

дать комплексную оценку всех компонентов исследуемой геосистемы. 

2. Алгоритм геоэкологического анализа ЛОТП, определяет 

последовательность исследований, направленных на: 1 - анализ природно-

рекреационного потенциала территории, 2 - оценку инфраструктурного 

потенциала, 3 – интегральную оценку курортных местностей, 4 – экономическую 

оценку, 5 – анализ возможности развития кластеров ЛОТ. 

3. На основе разработанного алгоритма геоэкологического анализа ЛОТП, 

дана  оценка перспективности его использования  в пределах Хабаровского края. 

Оценка бальнеологического  потенциала  показала, что имеющиеся запасы 

ресурсов позволяют удовлетворить спрос на лечебно-оздоровительные 

туристические  услуги не только жителей Хабаровского края, но и соседних 
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регионов. Природный потенциал грязелечения при 25-летнем расчетном периоде 

эксплуатации месторождений составляет около 22158 тыс. чел./год; потенциал 

водных лечебных ресурсов – около  5685 тыс.  чел./год. Если учесть, что 

численность населения Хабаровского края равна 1344200 человек, можно сделать 

вывод, что запасы водных лечебных ресурсов более чем в 5 раз превышают 

потребности в лечебно-оздоровительных услугах, а запасы геологических 

ресурсов  – в  15.  

Анализ биологических ресурсов выявил возможности использования флоры 

и представителей животного мира в качестве дополнительных  лечебных 

факторов  в курортных условиях. Широкое разнообразие лекарственных растений 

даёт возможность  применения препаратов на основе регионального природного 

сырья, а также активное использование их в процедурах фитогидротерапии в 

курортных условиях. Во всех курортных местностях Хабаровского края возможно 

использование фаунистических ресурсов в качестве дополнительных лечебных 

факторов (организация иппотерапии, апитерапии  и т.д.).   

Курортный фонд Хабаровского края можно охарактеризовать как 

слаборазвитый, по сумме пропускной способности санаторно-курортных 

учреждений он значительно уступает соседним субъектам Дальневосточного 

региона. Максимальная загрузка курортного фонда (исходя из  общего количества 

мест  по данным статистики и средней продолжительности пребывания 14 дней) 

составляет  порядка 40 тыс. чел в год (фактическая загрузка составляет 50% 

имеющегося потенциала). Активное развитие ЛОТ возможно лишь в случае 

реконструкции курортов и улучшения их инфраструктуры, что требует серьезных 

инвестиционных вложений и существенную поддержку государственных органов. 

Развитие лечебно-оздоровительных местностей напрямую зависит от 

особенностей социокультурного и экономического освоения территории, а 

уровень их рекреационной ценности обусловлен множеством факторов – 

климатической комфортностью, экологической обстановкой, транспортной 

доступностью. Интегральная оценка показала, что практически все курортные 

местности Хабаровского края обладают определенной  рекреационной ценностью 

для развития лечебно-оздоровительного туризма  на различном уровне -  

локальном, краевом, региональном.  
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4. Несмотря на богатую обеспеченность природными лечебными ресурсами, 

ЛОТ в крае практически не развит. Процент путешествий с лечебно-

оздоровительными целями очень  низкий и составляет по состоянию на 2011год 

всего 5,5% в общем объеме внутреннего потока. Ситуацию можно изменить в 

рамках кластерной политики, позволяющей сформировать единое направление по 

освоению лечебно-оздоровительных местностей, привлечь как можно больше 

участников в процесс формирования конкурентоспособного турпродукта. 

5. Разработан проект Ванинского лечебно-оздоровительного кластера, основой 

которого являются природный комплекс «Тумнинский минеральный источник», а 

также совокупность предприятий туризма, санаторно-курортных учреждений,  

органов местной власти, деятельность которых основана на партнерских 

отношениях и направлена на эффективное развитие ЛОТ путем трансфера знаний, 

производства инновационных услуг, совместного маркетинга территории. Для 

формирования Ванинского лечебно-оздоровительного туристического кластера 

существуют все необходимые предпосылки, как экономико-географические, так 

и природно-ресурсные.  

Таким образом, активное развитие лечебно-оздоровительного туризма в 

Хабаровском крае с одной стороны будет способствовать снижению 

заболеваемости населения за счет профилактики и укрепления здоровья, улучшит 

качество жизни граждан, с другой стороны, позволит  увеличить бюджет 

территории и доходы местного населения. В будущем, учитывая социально-

экономическую важность, вопрос изучения возможности использования лечебно-

оздоровительного потенциала Хабаровского края может быть продолжен.  

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Список принятых сокращений: 

ЛОТ – лечебно-оздоровительный туризм 

ЛОТП – лечебно-оздоровительный туристический потенциал 

ЛОТК – лечебно-оздоровительный туристический кластер 

ПРП – природно-ресурсный потенциал  

КСР – коллективные средства размещения 

СП – санаторий-профилакторий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. – М.: Изд-во МГУ, 

1998. – 86 с. 

2. Александрова А.Ю. География туризма. – М.: Кнорус, 2008. – 70 с. 

3. Александрова А.Ю. Туристские кластеры: содержание границы механизм 

функционирования// Современные проблемы сервиса и туризм. – 2007. – №1. – 

С.51-61. 

4. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. –  Ростов-на Дону.: Феникс, 2008. – 

252 с. 

5. Бардаль А.Б. Оценка значимости использования недревесных лесных ресурсов 

для экономики региона (на примере Хабаровского края): Дисс. кан.эконом.наук. – 

Хабаровск – 2002. –182 с. 

6. Безруков Ю.Ф. Рекреационные ресурсы и курортология. – Симферопль, 1998. –

105 с. 

7. Биоклиматический паспорт лечебно-оздоровительной местности: Методические 

рекомендации Министерства здравоохранения N 96/226 от 7 февраля 1997 года.  

8. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. –  Москва, 2003. – 

567 с.  

9. Боголюбова С. А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов – 

М.: Академия, 2009. – 256 с. 

10. Буткова О.Л., Зотова В.И. Курортные гидроминеральные ресурсы в условиях 

возрастающей антропогенной нагрузки.  Вопросы изучения лечебно-минеральных 

вод, грязей и климата. – М.: НИИ физических методов лечения и реабилитации, 

1988. –  145 с.  

11. Ветитнев А.М.  О соотношении понятий «лечебный туризм» и «курортное 

дело»// Санаторно-курортные организации: менеджмент, маркетинг, экономика, 

финансы. – 2011. – №03. – С .9-12. 

12. Ветитнев А.М. А был ли случай или еще раз к вопросу о лечебном туризме// 

Курортные ведомости . – 2010. –  №5 (62). – С. 5-7. 

http://www.kved.ru/php/content.php?group=2297


138 

 

13. Ветитнев А.М. К вопросу о лечебном туризме // Вестник Национальной 

академии туризма. – 2007. –№3. – С.33-35. 

14. Ветитнев А.М., А.В. Дзюбина: Санаторно-курортные и SPA- услуги:  

противопоставление или совместное развитие? // Вестник национальной академии 

туризма . – 2012 – №2(22) апрель-июнь. – С. 48-52. 

15. Ветитнев, А.М. Лечебный туризм: учебное пособие / А.М. Ветитнев, А.С. 

Кусков. – М.: ФОРУМ, 2010. – 592 с.  

16. Вилкова О.Ю. Место России в мировой добыче морских водорослей// 

Рыбпром. – 2010 – №3. – С. 7-9. 

17. Гагина Н. В., Федорцова Т. А. Методы геоэкологических исследований: Курс 

лекций / Н. В. Гагина, Т. А. Федорцова.  Мн.: БГУ, 2002. – 98 с. 

18. Гирусова Э.В., Лопатина В.Н. Экология и экономика природопользования. – 

М.:  ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2003. – 519 с. 

19. Григорьева Е.А., Фетисов Д.М. Оценка пригодности климата региона для 

спортивно-оздоровительной рекреации // Проблемы региональной экологии. 

2009. № 6.  – С. 211-216.  

20. Грязелечение на Дальнем Востоке/ В.Н. Завгорудько,  Т.И. Завгорудько, В.В. 

Чаков, С.В. Сидоренко, В.В. Кортелев. – Хабаровск: ДВГМУ, 2005. – 115 с.  

21. Даниленко В.Ф.Препараты из пихты и их применение в лечебной практике. – 

Хабаровск:  Приамурское географическое общество, 2001.  – 159 с. 

22. Данилова Н.А. Природа и наше здоровье.  – Москва: Издательство «Мысль», –

1977. – 222 с.  

23. Деркачева Л.Н. Методические подходы к интегральному анализу 

климатических условий  для рекреационных целей. // География и природные 

ресурсы. – 2000. – № 4. – С. 124-130. 

24. Деркачева Л.Н. Методический подход к оценке бальнеологического 

потенциала природной территории // География и природные ресурсы. – 2004. – 

№ 2. – С. 123-130. 

25. Джабарова Н.К. Яковенко Э.С., Сидорина Н.Г., Клопотова Н.Г., Природные 

лечебные ресурсы Сибири// Курортные ведомости . – 2012. –  №3 (72). –  С. 15-27. 

http://www.kved.ru/php/content.php?group=2297


139 

 

26. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских территорий. – М.: Академия, 2006. 

– 224 с. 

27. Драчева Е.Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм. – М.: Кнорус, 

2008. – 152 с. 

28. Дунец А.Н., Крупочкин Е.П., Тельцова А.А. Оценка туристско-рекреационного 

потенциала для целей территориального планирования // Известия Алтайского 

государственного университета.  – 2011– №4-1(68). – С.108-113. 

29. Дурович А. П., Копанев А. С.  Маркетинг в туризме: Учеб. пособие/ под общей 

ред. М. Горбылевой. – Мн.: «Экономпресс», 1998. – 400 с. 

30. Егоренков Л. И., Кочуров Б. И. Геоэкология. – М.: Финансы и статистика, 

2005. –  320 с. 

31. Егоров Е.В. Актуальные проблемы развития санаторно-курортного 

обслуживания// Вестник Национальной академии туризма. –2007. – №3. – С.32-34.  

32. Журавлева Л.Б. Курортное дело с основами курортологии Сочинский 

государственный университет туризма и курортного дела. – Сочи: изд-во СГУТ и 

КД,  2008. – 628 с. 

33. Заболотник С.И. Районирование территории России по суровости 

климатических условий// Наука и техника в Якутии. –  2007. –№1 (12). – С.9-14. 

34. Завгорудько В.Н. Здоровье после курорта. – Хабаровск, 2009. – 125 с.  

35. Завгорудько В.Н., Завгорудько Г.В.,Завгорудько Т.Н., «Тумнинский 

минеральный источник. – Хабаровск.: ДВГМУ,1999. – 135с.  

36. Зайцев А.А., Котенко К.В., Абдулкина Н.Г., и др. Новые методологические 

подходы к применению препаратов на основе продуктов пантового оленеводства 

в оздоровлении и реабилитации// Курортные ведомости. – 2013. – №4 (79) . – 

С.17-19. 

37. Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности, 

М.: Финансы и статистика, 2005. – 288 с. 

38. Зорин И.В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 234 с.  

http://www.kved.ru/php/content.php?group=2941


140 

 

39. Исаченко А. Г. География в современном мире. – М.: Просвещение, 1998.– 160 

с. 

40. Калиновская Н.А., Чернов В.А. Туризм и экономика региона. – Хабаровск: 

Изд-во ДВГУПС, 2001. – 144 с. 

41. Казаков В.Ф. Опыт организации лечебного туризма в санатории средней 

полосы России // Курортные ведомости, 2002. – № 2. – С.10-12.  

42. Каменщикова О. Н. Природные факторы юга Дальнего Востока и здоровье   

человека. − Хабаровск: Изд-во Дальневост. гос. гуманитар.  ун-та, 2006.− 116 с. 

43. Кекушев В.П., Сергеев B.П., Степаницкий В.Б. Основы менеджмента 

экологического туризма. – М.: Издательство МНЭПУ, 2001. – 60 с. 

44. Климина Е.М. Ландшафтно-картографическое обеспечение территориального 

планирования (на примере Хабаровского края).  – Владивосток: Дальнаука, 2007. 

– 132 с.  

45. Княжев В.А. Лим.В.Е. Научные исследования по курортологии на Дальнем 

Востоке за 1971-1980.// Бальнеогрязелечение в здравницах Дальнего Востока и 

Сибири: материалы научно-практической конференции на курорте «Кульдур». – 

Хабаровск. 1981. –  С.9-15. 

46. Ковалев Ю.П. Туристские кластеры: теоретические и методологические 

вопросы формирования. – Смоленск: Универсум, 2009. – 192 с. 

47. Кольцова А.А. Экономическая оценка лечебно-оздоровительного 

туристического потенциала территории:  проблемы и методы //Вестник 

национальной академии туризма. – 2013 – №4 (28) октябрь-декабрь. – С.17-20.  

48. Константинов А.А, Шипиков В.Д. Анненские минеральные воды. 

Бальнеологический курорт таежного типа.  –  Хабаровск,  1996. – 157 с.  

49. Корчагина  Н. А. Особенности реализации кластерных инициатив в туризме// 

Вестник АГТУ. – 2010. –  №1. –  С.131-137.  

50. Кострюкова О.Н., Карпова Е.Г. Методы идентификации туристских кластеров 

в системе регионального туризма // Проблемы современной экономики. –  2011. –  

№ 4 (40).  – С.48-50. 



141 

 

51. Кропинова Е. Г., Митрофанова А. В. Регионально-географический подход к 

понятию «туристско-рекреационный кластер» // Вестник Российского 

государственного университета им. И. Канта. – 2009. –  Вып. 1. –  C.70-75. 

52. Кропинова Е. Г., Митрофанова А. В. Региональный туристский кластер как 

туристско-рекреационная система регионального уровня// Региональные 

исследования. – 2011.– №1(31). – С. 40-46. 

53. Кружалин  В.И.  Научные  основы  формирования туристско-рекреационных 

кластеров на  принципах  государственно-частного  партнёрства  //  Устойчивое  

развитие  туризма:  стратегические  инициативы  и партнёрство: междунар. науч.-

практич. конф. – Улан-Удэ, 2009. – С. 308–316. 

54. Куликов П.В, Жевлаков А.В. Районирование и перспективы поисков вод а 

территории СССР. Вопросы изучения лечебно-минеральных вод, грязей и 

климата. – М.: НИИ физических методов лечения и реабилитации, 1988. – 154 с. 

55. Курорты: Энциклопедический словарь. –  М.: «Советская энциклопедия», 

1983. – 560 с.  

56. Кусков А. С., Лысикова О. В. Курортология и оздоровительный туризм: 

Учебное пособие/ Кусков А. С., Лысикова О. В. –  М.: Высшее образование,  2004 

г.  – 320 c. 

57. Лапшина З. С. Исследования на побережье Татарского пролива в бухте 

Сизиман.  Пятые Гродековские чтения: Материалы межрегиональной научн-прак. 

конференции под. Ред. С.В. Гончаровой.  – Хабаровск: Хабаровский краевой 

краеведческий музей им. Гродекова, 2006. – Ч.1 – С.75-82.  

58. Левченко Т.П. Кулян К.К., Кулян М.К. Кластерный подход к устойчивому 

развитию туристских дестинаций  Вестник СГУТиКД. № 2 (20) - 2012.  - С. 67-72 

59. Леса и лесное хозяйство Хабаровского края/ А.К. Данилин, В.Т. Чумин и др./ 

под ред. А.К. Данилина. – Хабаровск: Кн. Изд-во, 2000. – 416 с.  

60. Лесной комплекс Дальнего Востока России/ Под ред. А.С. Шейнгауза. – 

Владивосток: Хабаровск: ДВО РАН, 2005. – 160 с. 

61.  Лесной план Хабаровского края на 2009-2018 годы (с внесенными 

изменениями в 2012 году) утвержден постановлением Губернатора Хабаровского 



142 

 

края от 22.12.2008 № 175 – Книга 1.  – Хабаровск, 2008. – 340 с.  

62. Лимонов В.И. Региональные аспекты организации малого 

предпринимательства в санаторно-курортной сфере// Курортные ведомости  

Научно-информационный журнал. – 2009. – №1 (52). – С. 65-67. 

63.  Любич А.Д. Рекреационный потенциал санаторно-курортного комплекса: 

проблемы и перспективы// Вестник Национальной академии туризма. – 2007 – 

№3. – С.35-37. 

64. Мамутов В.К. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты / В.К. 

Мамутов, А.И. Амоша, Т.Н. Дементьева. – К.: Наукова думка, 1992. – 142 с. 

65. Махинов А.Н., Паневина Г.Н. Физическая география Хабаровского края. – 

Хабаровск: Приамур. Ведомости, 2003. – 160 с. 

66. Мельников В.В. Белуха Охотского моря // Результаты исследований морских 

млекопитающих Дальнего Востока в 1991-2000 гг. М.: ВНИРО. – 2001. –С.51-58. 

67. Методические рекомендации по функциональной оценке рекреационных 

лесных ресурсов, ДальНИИЛХ, 1990. – 30 с.  

68. Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов. – М.: Мысль, 1972. 

69. Мирзеханова Д.Г. Формирование туристического продукта в пределах 

трансграничных территорий (на примере Хабаровского края): Автореф. 

кан.геогр.наук. – Калининград – 2013. – 26 с. 

70. Мирзеханова З.Г. Булгаков В.А. Экологическое состояние территории 

Хабаровского края: карта. Масштаб 1:200000. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2001.  

71. Мирзеханова З.Г. Кластерный подход в развитии туризма (на примере 

Хабаровского края) // Туризм в современном мире: направления и тенденции 

развития. Матер. IV Всерос. научно-практической конф. с межд. участием 28-29 

марта 2013. Хабаровск, изд-во ДВГУПС, 2013. – С. 165-171.  

72. Мирзеханова З.Г. Ресурсоведение: Курс лекций. – Владивосток: ДВО РАН, 

2003. – 356 с. 

73. Мирзеханова З.Г. Роль туризма в формировании экологического 

мировоззрения// Экологическое образование на современном этапе для 



143 

 

устойчивого развития. Матер межр. Научно-практ. Конф. (Благовещенск 15-17 

мая 2013) . Благовещенск: Изд-во БГПУ. Т.2. – 2013. – С. 201-204. 

74. Мирзеханова З.Г., Кольцова А.А. Особенности и перспективы развития 

лечебно-оздоровительного туризма в Хабаровском крае// Вестник национальной 

академии туризма. – 2013 - № 3(27) июль-сентябрь. – С.52-55. 

75. Мирзеханова З.Г., Кольцова А.А. Геоэкологический анализ использования 

рекреационного  потенциала для развития лечебно-оздоровительного туризма на 

примере Хабаровского края// Проблемы региональной экологии. – 2013 – № 6. – 

С.40-45. 

76. Мирзеханова З.Г., Мирзеханова Д.Г. Особенности формирования 

туристического кластера в пределах трансграничных территорий// 

Географические факторы регионального развития Азиатской России, 

Владивосток ТИГДВО РАН, 2013. – С. 240-245. 

77. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т., Рекреационная география. – М., Изд-во 

Моск. ун-та, 1981. – 207 с.  

78. Митрофанова А.В. Региональный туристский кластер как форма 

пространственной организации туризма (на примере Калининградской области): 

Автореф. дис… канд. геогр. наук. – Калининград, 2010. – 24 с.  

79. Мыскин, В.Г. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока: труд и 

занятость – Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2001. – 123 с. 

80. Набедрик В.А. География лечебного туризма в Европе: модели развития и 

трансформационные процессы: дисс... канд. геогр. наук. – Москва, 2005. – 160 с.  

81. Назаревский О.Р. Карта условий жизни населения СССР.  – М.:МГКУ, 1985. 

82. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Вып. 25. Ч.1-6. 

Многолетние данные.  – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. – 559 с. 

83. Некипелова А.В., Яхонтов В.И. Природные факторы Дальнего Востока в 

лечении хронических дерматозов/Уч. пособие Министерство здравоохранения 

Хабаровского края  Хабаровск. 2005. – 13 с.  

84. Никонов В.И. Климат Хабаровского края: учебное пособие. – Комсомольск-

на-Амуре: Из-во Комсом. гос. пед. Ун-та, 2001. – 77 с.  



144 

 

85. О концепции государственной политики развития курортного дела в    

Российской Федерации: Решение коллегии Минздрава РФ от 24 июня 2003 г. 

№11.// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] 

86. О проведении мероприятий по профилактике клещевых инфекций среди 

населения Хабаровского края в сезон 2014 года: Решение Санитарно -

противоэпидемическая комиссии Правительства Хабаровского края от 22.01.2014 

№1. // Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю: [Электронный 

ресурс].  

87. О природных и лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах: Федеральный закон от 23 февраля 1995г. №26-ФЗ. // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]  

88. О государственной программе Хабаровского края "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)" (с изменениями на 22 

октября 2014 года): Постановление правительства Хабаровского края от 26 июня 

2012 года N 211-пр. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс]  

89. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный 

закон  от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]  

90. Об утверждении правил разработки и охраны месторождений минеральных 

вод и лечебных грязей: Постановление Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. 

№72. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]  

91. Основы разработки кадастра туристических ресурсов (на примере 

Хабаровского края) / Мирзеханова З.Г., Дебелая И.Д., Масличенко В.А., Карья 

Н.С. – Хабаровск; Владивосток.: ДВО РАН, 2005. – 148 с. 

92. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения: 

Статистический бюллетень/ Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Хабаровскому краю – г. Хабаровск, 2012. – 23 с. 



145 

 

93. Остроухов А.В. Ландшафтно-экологический анализ организации  территории 

ресурсоориентированных регионов (на примере Ванинского района Хабаровского 

края): Дисс. кан.геогр.наук. – Хабаровск – 2009. –142 с. 

94. Петров Е.С., Новороцкий П.В., Леншин В.Т. Климат Хабаровского края и 

Еврейской автономной области. – Владивосток-Хабаровск: Дальнаука, 2000. – 

174 с.  

95. Пехтерев А.К., Пехтерева И.А.; Пехтерева Н.А. Фитотерапия (траволечение) – 

Хабаровск. Изд-во «РИОТИП».  2004. – 235 с.  

96. Попов Ю.Б., Л.А. Востриков. Дальневосточный климат и здоровье. 

Хабаровское книжное издательство, 1975. – 32 с.  

97. Портер М. Конкуренция: исправленное издание / Пер. с англ. О.Л. Пелявского, 

А.П. Уриханяна, Е.Л. Усенко, И.А. Шишкиной. М.: Вильямс, 2005. – 602 с.  

98.  Преловский В.И. К вопросу о методах оценки ресурсов и расчета емкости 

рекреационных территорий // Исследование и конструирование ландшафтов 

Дальнего Востока и Сибири. Вып. 3. Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 1998. – С. 217-

224. 

99.  Преловский В.И. К вопросу о рекреационной оценке природных ресурсов // 

Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой. 

Смоленск: СГУ, 2000. – С. 253-256. 

100. Преображенский В.С. Теоретические основы рекреационной географии. – М.: 

Наука, 1975. – 224 с. 

101. Преображенский В.С. Территориально-рекреационные системы как объект 

изучения географической науки/ В.С. Преображенский, Ю.А. Веденин, И.В. 

Зорин, Л.И. Мухина//Изв. АН СССР. Сер. Географ. – 1974. - №2. – С.34-42. 

102. Проектное предложение «Эколого-географические предпосылки 

функционального зонирования курортно-рекреационного комплекса «Тумнин» 

(фондовые материалы ИВЭП ДВО РАН)/Добрынин А.П.,  Преловкий В.И., 

Туркеня В.Г., Встовский Е.В., Лобанова Т.Е. Владивосток, 1987. – 115 с. 

103. Прогунков В.В.  Ресурсы медоносных растений юга Дальнего Востока: 

Автореф.дис...д-pa биол. наук. – Хабаровск, 2004. – 43 с.  



146 

 

104. Развитие туризма в Хабаровском крае: Стат. Сб./Хабаровскстат  - г. 

Хабаровск, 2009. – 81 с. 

105. Разумова А.Н.,  Яшина Е.Р., Бережнов Е.С., Петрунь И.Б., Бобровицкий И.П. 

Лечебный туризм как современное направление курортной медицины// Вопросы 

курортологии, физиотерапии и лечебной медицины в России. – 1999. – №3. – 

С.23-39. 

106. Районная долгосрочная целевая программа "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Ванинском муниципальном районе Хабаровского края на 

2012 - 2017 годы".  

107. Рекреационные ресурсы России и Дальнего Востока: Курс лекций/ В.М. 

Урусов, И.С. Майоров; Отв. ред. И.И. Лобанова. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 

2004. – 244 с. 

108. Рекреационный туризм в курортных зонах Дальнего Востока/ В.Н. 

Завгорудько, Г.В. Завгорудько, С.В. Сидоренко, Т.И. Завгорудько. – Хабаровск: 

ДВГМУ, 2007. – 160 с.   

109.  Рекреационное лесопользование / Н. М. Большаков; Сыкт. лесн. ин-т. — 

Сыктывкар: СЛИ, 2006. – 312 с. 

110. Суховеева М.В., Подкорытова А.В. Промысловые водоросли и травы морей 

Дальнего Востока: биология, распространение, запасы, технология переработки.  

– Владивосток: ТИНРО-центр, 2006. –  243 с. 

111. Сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского края [Электронный 

доступ] URL:http://mpr.khabkrai.ru/contents/22/ (Дата обращения 31.03.14) 

112. Сайт санатория Уссури [Электронный доступ] URL:http://sanussuri.dvru.ru/ 

(Дата обращения 31.03.14) 

113. Сайт Территориального органа федеральной службы Государственной 

статистики по Хабаровскому краю  [Электронный доступ] URL: 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/population/ (Дата 

обращения 11.11.14) 

114. Сайт ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по 

Дальневосточному региону» [Электронный доступ] URL: http://www. 

http://mpr.khabkrai.ru/contents/22/
http://sanussuri.dvru.ru/
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/population/


147 

 

tfidvfo.ru/invest.html (Дата обращения 31.03.14) 

115. Саранча М.А., А.С.Кусков  Эволюция подходов к исследованию 

территориальных туристско-рекреационных систем// Вестник Удмуртского 

университета. Биология. Науки о земле. – 2011. Вып 3. –  С.101 – 113.  

116. Севастьянова С.А.   Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: 

учебное пособие /  С.А. Севастьянова. – СПб.:СПбГИЭУ, 2008. –  190 с. 

117. Сидоренко С.В. Природные лечебные факторы Дальнего Востока  в терапии 

дизметаболической нефропатии с оксалатно-кальциевой кристаллурией у детей: 

Автореф.дис...д-pa мед. наук. – Хабаровск, 2009. – 45 с. 

118. Сорокина О.В. Факторы, влияющие на конкурентоспособность санатория в 

современных условиях// Вестник Национальной академии туризма. – 2007– №3. – 

С. 39-41. 

119. Стороженко А.Н. Лечебный клинический туризм или клинический случай 

//Курортные ведомости. – 2010. –  №3 (60). – С. 20-22. 

120. Сухомиров Г.И. Таежное природопользование на Дальнем Востоке России. 

Хабаровск, 2008. – 80 с. 

121. Сухомиров Г.И. Использование недревесных растительных ресурсов 

Дальнего Востока // Современное состояние недревесных растительных ресурсов 

России. – 2003.–  Киров.  –  С. 113-120. 

122. Тагильцев Ю.Г. Колесникова Р.Д.; Михайлов В.И.; Цюпко В.А. Таежные 

целители – эфироносы. – Хабаровск издательство ККБ-ХКЦПЗ. 2001. – 263 с. 

123. Тарасов Н.А. Формирование экономических кластеров и устойчивость 

регионального развития// ТЕRRА ECONOMICUS – 2010. –  №4 т.8 ч.3. –  С.135-

139.  

124. Туризм и экономика региона: Монография / Н.А. Калиновская, В.А. Чернов. – 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2001. – 144 с. 

125. Туристическое районирование территории (на примере Хабаровского края)/ 

З.Г. Мирзеханова, И.Д. Дебелая, В.А. Масличенко, Н.С. Карья.  –  Хабаровск; 

Владивосток: ДВО РАН, 2009. – 192 с. 

126. Фетисов Д.М. Природные рекреационные ресурсы Еврейской автономной 

http://www.kved.ru/php/content.php?group=2204


148 

 

области: потенциал и перспективы использования: Дисс. кан.геогр.наук. – 

Биробиджан – 2008. – 143 с. 

127. Фомин Ф.Ф. Курорты Дальнего Востока. Владивосток: Дальневосточное 

книжное из-во. –1978. – 190 с. 

128. Фруентов Н.К. Лекарственные растения Дальнего Востока. Хабаровск, 1972. 

–   399 с. 

129. Хрипушина И.А. Исследование факторов конкурентоспособности курортных 

территорий // Российское предпринимательство. –  2007. – № 3. – С. 46-47.  

130. Цораев О.И. Минеральные источники восточной зоны БАЖМ./ 

Бальнеогрязелечение в здравницах Дальнего Востока и Сибири: материалы 

научно-практической конференции на курорте «Кульдур». – Хабаровск. – 1981. –  

С. 3-9. 

131. Чаков В.В., Завгорудько В.Н. Торфяные ресурсы Приамурья и их 

использование в пелоидотерапии. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2008. – 127 с. 

132. Чижова В.П. Рекреационные нагрузки в зонах отдыха. М.: Лесн. пром-сть, 

1977.  – 49 с. 

133. Чижова В.П.. Рекреационные ландшафты: устойчивость, нормирование, 

управление: Монография. – Смоленск: Ойкумена, 2011. – 176 с. 
134. Ширинкин С.В  Использование шунгитотерапии в программах 

восстановительного лечения// Курортные ведомости  - №3 (60) – 2010. – С.15-17. 

135. Шретер А.И. Целебные растения Дальнего Востока и их применение 

Владивосток.: Дальпресс, 2000. – 143 с. 

136. Экономическая и социальная география Дальневосточного федерального 

округа/ З.Г. Мирзеханова, Е.М. Климина, А.Н. Махинов, И.Д. Дебелая и др:  Изд-

во Тихоокеан. Гос. ун-та, 2012. – 543 с. 

137. Bookman, M. & Bookman, K. Medical Tourism in Developing Countries. New 

York: Palgrave MacMillan, 2007.  – 245 p. 

138. Carrera, P. & Bridges, J.F.P. (2006). Globalization and Healthcare: Understanding 

Health and Medical Tourism. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research, 6,(4), p.447-454.  

139. European tourism research institute. MID –  Sweden Uni-versity. [Nordin S. 



149 

 

Tourism clustering and innovation: path to economic growth and development] 

[Электронный доступ] URL: http://www.divaportal.org/smash/ get/diva 2:352389 

/FULLTEXT01.pdf (Дата обращения 31.01.14) 

140. URL: http://www.vsegei.ru/ru/(Дата обращения 31.01.14) 

141. URL: http://www.traveltowellness.com/ (Дата обращения 31.01.14) 

142. Joao Ferreira and Cristina Estevao Regional Competitiveness of Tourism Cluster: 

A Conceptual Model Proposal University of Beira Interior  April 2009  [Электронный 

доступ] URL:http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14853/1/MPRA_paper_14853.pdf 

143. Michael Horowitz and Jeffrey Rosensweig, Medical Tourism vs. Traditional 

International Medical Travel: A Tale of Two Models// International Medical Travel 

Journal. – 2008, p. 1-14, Электронный доступ: http://www.imtjonline.com 

/articles/2008/medical-tourism-vs-traditional-international-medical-travel-a-tale-of-two-

models/  (Дата обращения 31.01.14) 

144. Muller H, and Lanz Kauffman E. Wellness tourism: market analysis of a special 

health tourism segment and implications for the hotel industry // Journal of Vacation 

Marketing, 2001. № 7 (1). Р. 5-17.  

145. Prem Jagyasi, Defining Medical Tourism – Another Approach// Medical Tourism 

Magazine. – 2008, July 15. [Электронный доступ] URL: http://www. Medical 

tourismmag. com /issue-detail.php?item=136&issue=6.  (Дата обращения 31.01.14) 

146. Renee-Marie Stephano and Christin Erazo, “Health Tourism – The Integration of 

Health and Medical Wellness//Health Tourism Magazine, July 15, 2009, [Электронный 

доступ] URL:http://www.healthtourismmagazine.com/article-detail.php?issue=issue-

1&article=Integration  (Дата обращения 31.01.14) 

147. Research report: global spa summit 2011: Wellness Tourism and Medical Tourism: 

Where Do Spas Fit? – 2012. [Электронный доступ] URL: http://www. 

leadingspasofcanada.com/files/file/Business%20Tools/spas_wellness_medical_tourism

_report_final.pdf (Дата обращения 31.01.14) 

148. Spas and the Global Wellness Market: Synergies and Opportunities. – 2010. – p.91 

149. What is medical tourism?  [Электронный доступ] URL: http://www. 

medicaltourismassociation.com l (Дата обращения 31.01.14) 

 

http://www.divaportal.org/smash/%20get/diva%202:352389%20/FULLTEXT01.pdf
http://www.divaportal.org/smash/%20get/diva%202:352389%20/FULLTEXT01.pdf
http://www.traveltowellness.com/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14853/1/MPRA_paper_14853.pdf
http://www.imtjonline.com/
http://www/


150 

 

Приложение 1 

Возможности использования природных ресурсов в лечебно-

оздоровительном туризме 

Вид лечебного ресурса.  

Определение и разновидности. 

  

Основные направления использования в туризме 

Непосредственно в лечебном 

процессе: 

С целью 

оздоровления и 

организации 

отдыха: 

Водные лечебные ресурсы – один из 

ведущих видов в системе лечебных 

ресурсов, который включает в себя 

морские воды, минеральные воды, 

рапа лиманов, а также реки и озера.  

 Минеральные лечебные воды – это 

подземные или поверхностные воды, 

обладающие повышенным 

содержанием минеральных 

компонентов. Основные типы 

минеральные вод: хлоридно-

натриевые, сульфидные, азото-

кремнистые термальные, йодо-

бромные, углекислые, радоновые, 

мышьяковистые воды.  

Морские воды – часть вод мирового 

океана (пляжные зоны), которые могут 

быть вовлечены в лечебно-

оздоровительную  деятельность.  

Рапа лиманов и соляных озер -   это 

насыщенный соляной раствор, 
который содержит полезные 

микроэлементы и биологически 

активные вещества. 

Бальнеотерапия - использование 

минеральных вод для наружного 

применения (в качестве 

минеральных ванн, водных 

душей и массажей).   

Питьевое лечение  -внутреннее 

применение минеральных вод.  

Талассотерапия - лечебное 

применение морских купаний. 
Купания в  рапе и соляных озерах 

- по механизму лечебного 

действия к морским купаниям 

приближаются.  Купание в водах 

соляных озер обладает сильным 

лечебным действием.  

-использование 

водных  ресурсов  с 

общими 

оздоровительными 

целями (отдых на 

берегу реки или 

озера, катание на 

водных лыжах, 

морские купания).   

–возможность 

развития 

сопутствующих 

видов туризма 

(приключенческий, 

экстремальный, 

экологический). 

-организация 

сплавов и яхтинга 

Геологические лечебные ресурсы – 

это элементы геологической среды, 

имеющие лечебные свойства. К ним 

относятся лечебные грязи,  озокерит и 

шунгит. 

Лечебные грязи – природные 

образования, состоящие из воды, 

минеральных и органических веществ.  

Выделяют несколько типов лечебных 

грязей: сопочные грязи, иловые 

сульфидные, торфяные, сапропели. 

Озокерит -  природный углеводород 

из группы нефти, представляет собой 

смесь  углеводородов парафинового 

 ряда газообразных углеводородов, 

минеральных масел, смол,  

 углекислого газа и сероводорода.  

Шунгит - горная порода, занимающая 

по составу и свойствам 

промежуточное положение 

Пелоидотерапия – 

использование лечебных грязей  

в лечебных процедурах путем  

общих грязевых аппликаций 

(грязевые ванны) и местные 

грязевые аппликации.  

Озокеритотерапия – 

применение озокерита в 

лечебных процедурах в качестве 

аппликаций.  

Шунгитотерапия – 

направление восстановительного 

лечения, которое используется 

как дополнительный фактор в 

схемах бальнео- и грязелечения  
в качестве раствора для питья, 

ингаляций и принятия 

ванн (Ширинкин, 2010). 

-благоприятное 

воздействие 

грязелечебных 

процедур, 

повышающих  

общий тонус 

организма. 

-использование 

лечебных грязей в 

косметологических 

кабинетах,  

в различных  

программах 

омоложения и спа-

процедурах.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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между антрацитами и графитом. Его 

полезные свойства начали изучаться и 

использоваться относительно недавно.  

Геоморфологические   

(орографические) лечебные ресурсы 
– это сочетание элементов, форм и 

типов рельефа, имеющих различный 

генезис, возраст и эволюцию, 

обладающих медико-биологической  и 

эстетической ценностью.  

Примером данного типа лечебных 

ресурсов являются соляные пещеры 

(карстовые пещеры).   

Рельеф как лечебный ресурс. Рельеф 

имеет огромное значение для развития 

туризма. При организации туризма 

необходимо учитывать абсолютную 

высоту местности, степень 

расчлененности рельефа.  Для 

оздоровительных целей наиболее 

благоприятен  крупнохолмистый и 

грядовый рельеф. Лечебно-

оздоровительные учреждения строятся 

как на равнинах, так и  в 

высокогорных условиях.  

Спелеотерапия  метод лечения в 

специализированных подземных 

спелеолечебницах – карстовых и 

соляных пещерах.  Лечебное 

действие заключается в  

уникальном микроклимате  

(низкое количество аллергенов, 

высокая ионизация воздуха, 

постоянная температура, 

давление и влажность). На 

практике чаще используются 

искусственно воссозданные 

соляные пещеры для процедур 

галотерапии (соляное лечение), 
так как естественные соляные 

пещеры встречаются редко.  

Терренкур - метод лечения 

дозированными по расстоянию, 

времени и углу наклона пешими 

восхождениями по размеченным 

маршрутам. 

-общее 

оздоровительное 

воздействие 

посредством 

общения с природой 

во время 

естественного 

терренкура  

-наличие 

уникальных форм 

рельефа (вулканы, 

столбы, пещеры) 

позволяет 

организовывать 

дополнительные 

экскурсии и 

развивать 

сопутствующие 

виды туризма. 

Климатические лечебные ресурсы  
представляют собой 

метеорологические элементы, 

обладающие медико-биологическими 

свойствами, которые активно 

используются в процессе рекреации и 

лечении, чаще всего в сочетании с 

другими лечебными ресурсами 

(Мирзеханова, 2003). 

 Биоклиматические факторы 

организации лечебно-

оздоровительного туризма: 

обеспеченность ультрафиолетовой   

радиацией, повторяемость 

комфортных погод, уровень 

влажности, температурный режим и 

т.д. Наиболее благоприятные типы 

климата для лечебно-

оздоровительного туризма: горный 

климат, приморский климат.  

Климатотерапия – 

использование 

метеорологических факторов в 

лечебных и профилактических 

целях. Различные типы климата 

могут оказывать благотворное 

воздействие в зависимости от 

специфики  заболевания. 

Аэротерапия – это лечебное 

воздействие открытого воздуха.  

 Аэроионотерапия – 

разновидность аэротерапии, 

лечение ионизованным воздухом. 

Гелиотерапия – лечение 

солнечной радиацией.  

 

-пребывание в 

комфортной 

климатической 

среде курорта 

(прогулки на свежем 

воздухе, экскурсии, 

игры) оказывают 

оздоровительное 

воздействие на 

здоровье туриста. 

-высокая 

повторяемость 

комфортных типов 

погод позволяет 

проводить 

рекреационные 

мероприятия.  

Флористические лечебные ресурсы 
представляют собой многообразие 

растительного мира, обладающего 

лечебными свойствами, медико-

биологическими свойствами, научно-

познавательной ценностью.  

Лекарственные растения – это группа 

растений, являющиеся сырьём для 

получения средств народной 

Фитотерапия - лечение 

лекарственными травами.  

 Фитогидротерапия - лечебные 

ванны с использованием трав и 

препаратов растительного 

происхождения. 

Дендротерапия - лечебное 

воздействие фитонцидов и  

биоэнергетики деревьев. 

- организация 

экологических 

туров по сбору 

грибов и ягод, 

знакомство с 

местной флорой 

курорта.  

-прогулки по лесу 

улучшают сон, 

Продолжение приложения 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
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медицины, а также используемые с 

лечебными или профилактическими 

целями в курортных условиях.  

Дендрофлористические ресурсы – это 

элементы флоры, включающие в себя 

леса, кустарники, выполняющие 

важнейшие рекреационные и 

эстетические функции. Леса выделяют 

ионизированный кислород  с 

примесью фитонцидов, который 

способны убивать микробы и 

бактерии.  

Альгофлористические лечебные 

ресурсы – морские водоросли, 

используемые в лечебном процессе и 

косметологических процедурах.  

Ароматерапия - использование 

эфирных масел растений в 

лечебных процедурах чаще всего 

в комплексе с другими 

ресурсами. 

Энотерапия или винолечение – 

это метод оздоровления 

организма с помощью 

натуральных виноградных вин  

Аюрверда - сочетает в себе 

лечение природными 

средствами: гхи (топленое 

масло), лекарственные растения, 

специи, различные эфирные 

масла. 

повышают 

умственную и 

физическую 

активность;  

-цвет зелени и звук 

шелеста листвы 

успокаивающе 

действует на 

нервную систему, а 

также снимает 

утомление.  

Фаунистические лечебные ресурсы 

– представители животного мира, 

которые могут быть напрямую или 

косвенно  вовлечены в лечебно-

оздоровительный процесс.  

К ним относятся: 

-Пчелы и продукты пчеловодства - 

мед, прополис, пыльца, маточное 

молочко, пчелиный яд. 

-Лошади (кумыс) 

-Дельфины 

-Пиявки (медицинские) 

- Продукция пантового оленеводства 

Апитерапия  - использование 

продуктов пчеловодства в 

лечебных целях. 

Иппотерапия  - лечебная 

верховая езда, направленная 

на физическую 

и психологическую 

реабилитацию организма. 

Кумысолечение – использование 

целебных свойств кумыса в 

лечебной практике на курортах и 

в специальных  

кумысолечебницах.  

Гирудотерапия - лечение с 

использованием медицинских 

пиявок. 

Дельфинотерапия - это метод 

комплексного оздоровительного 

воздействия на организм, 

возникающего в результате 

общения с дельфинами (в 

процессе  совместного купания).  

- косвенное влияние 

на здоровье 

человека через 

общение людей с 

природой и 

созерцание красоты 

животного мира. 

 -организация 

зоопарков с 

представителями 

местной фауны 

-разработка   

конных туров и 

прогулок в качестве 

дополнительных 

экскурсий.  

 

Природный ландшафт  является 

особым универсальным видом 

лечебных ресурсов,  к которому в 

сущности можно отнести все 

вышеперечисленные виды ресурсов. 

Ландшафт – это природный 

комплекс, в котором характер рельефа, 

климата, растительного покрова, 

животного мира, населения, культуры 

сливаются в единое гармоничное 

целое. 

 

Ландшафтотерапия – 

условно выделяемый метод 

курортного лечения, при котором 

используется благотворное 

влияние на организм пребывание 

человека в местности с красивым 

пейзажем. Этот метод 

неразрывно связан с 

климатотерапией, а также 

лечебными прогулками – 

терренкуром.  

 

- пребывание в 

удивительных по 

красоте местах 

оказывает 

благотворное 

влияние на организм 

человека.  

 

 

 

Продолжение приложения 1 
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Приложение 2 

Перечень месторождений имеющих наивысшую бальнеологическую ценность для 

использования в лечебно-оздоровительных процедурах* 

  
Наименование Физико-химические и лечебные свойства 

Лагуна Сомон По содержанию органических веществ отложения лагуны Сомон близки к грязям 

курорта Хаапсула. При соответствии санаторно-бактериологическим нормативам, 

грязь лагуны Сомон может быть использована для лечебных целей, при 

добавлении воды желательно из лагуны. Значительные запасы ценных в 

бальнеологическом отношении грязей лагуны Сомон позволяют рекомендовать их 

для широкого использования в пелоидотерапии. 

Озеро Гавань Согласно Бальнеологическому заключению, разработанному Российским научным 

центром восстановительной медицины и курортологии, грязи оз. Гавань «…по 

комплексу показателей относятся к низкоминерализованным слабосульфидным 

иловым грязям, лечебные свойства которых обусловлены их тепловыми 

показателями, высокой адсорбционной способностью и относительно высоким 

содержанием органического вещества (близкие к грязям курорта Хаапсалу в 

Эстонии)». Применение их показано при заболеваниях нервной, костно-мышечной, 

моче-половой, органов пищеварения, кожи, системы кровообращения и др. 

Мухенское 

месторождени

е 

На месторождении  выявлены 3 перспективных участка – Пунчинский, 

Альчинский и Мухенский. Здесь 2 типа вод: углекислые гидрокарбонатные 

натриевые воды (аналог минеральных вод боржоми) и углекислые газированные 

холодные (близкие к дарасунским и шмаковским).Высокая лечебная ценность 

определяет перспективность строительства на водах  бальнеологического 

комплекса. Воды подобного типа имеются на территории России только на 

Камчатке. 

Горинское 

месторождени

я 

В соответствие с действующей классификацией и ГОСТ-13273 «Воды 

минеральные, питьевые, лечебные и лечебно-столовые» подземные воды 

месторождения относятся к углекислым железистым водам Дарасунского типа. 

Согласно бальнеологическому заключению Всесоюзного научного центра 

медицинской реабилитации и физической терапии воды Горинского 

месторождения могут использоваться в качестве лечебно-столовых для питьевого 

лечения и промышленного разлива. На базе месторождения целесообразна 

организация высокорентабельного предприятия по добыче питьевой лечебно-

столовой воды, а также создания комплекса санаторно-бальнеологического 

лечения. 

Торфяные 

месторождени

я «Гурское» и 

«Бичевское» 

На основании заключения о качестве и бальнеологической ценности торфа 

месторождения "Гурское", выданное "Томским НИИ курортологии и 

физиотерапии Росздрава" использования данной лечебной грязи во внекурортной 

практике. Лечебные свойства месторождения "Бичевское" подтверждены 

бальнеологическим заключением Российского научного центра восстановительной 

медицины и курортологии. результаты высокотехнологичных исследований, 

подтверждающих содержание в торфе биологически активных веществ 

Анненские 

минеральные 

воды 

Особое место среди дальневосточных курортных факторов принадлежит азотно-

кремнистым термальным водам. Бальнеологический курорт краевого значения. 

Тумнинское 

месторождени

е 

По качественным показателям источник  близок к термальным водам курорта 

«Белокуриха», вода является слабоминерализованной азотной слаборадоновой 

кремнистой гидро-карбонатно-сульфатной натриево-калиевой  термальной 

щелочной и  предназначена для лечения более 300 заболеваний и синдромов. 
*По данным В.А. Княжева, Е.Е. Лима  Дальневосточного филиала ЦНИИКиФ (Институт медицинской климатологии), а 

также материалов сайта ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному региону» 

http://www. tfidvfo.ru/invest.html 
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Приложение 3 

Инфраструктура курортной местности «Тумнинский минеральный источник» 

 

 
Главный корпус санатория-профилактория «Горячий ключ» 

 

 

 
Корпус №2 санатория-профилактория «Горячий ключ» 
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Продолжение приложения 3 

 

 
Пансионат «Лесное эхо» 

 
Главный корпус санатория «Тумнинский родник» 

(фотографии автора) 
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Приложение 4 

Туристические ресурсы  Ванинского ЛОТК 

 

 
Окаменелые деревья бухты Сизиман 

 

 
Бухта Сизиман  

(фотографии Климиной Е.М.) 
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Продолжение приложения 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрядовые скалы у с. Датта 

(фотографии с сайта Ванинского района) 
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Продолжение приложения 4 

 
 

 
 

Остров Токи 

(фотографии с сайта Ванинского района) 


