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санаторно-курортный коМплекс  
В разВитии туризМа В тЮМенской области

health resort complex In the development 
of tourIsm In tyumen regIon

АННОТАЦИЯ. Дана характеристика современного состояния санаторно-
курортного комплекса Тюменской области. Актуальность исследования заключа-
ется в том, что сегодня происходит формирование новых принципов управления 
разных уровней, постоянно развивается система общественных отношений, 
устанавливаются взаимосвязи между участниками, как единого социального про-
странства, так и обособленной административной территории. Потребности 
изучения и управления данными процессами связаны с возможностью перспектив 
развития территории. В связи с этим социально-экономическое пространство 
территории можно рассматривать с разных позиций, в том числе и в плане 
развития туризма, как перспективного направления с точки зрения развития 
территории Тюменской области и страны в целом. 

Цель работы заключается в оценке санаторно-курортного потенциала Тюмен-
ской области в развитии рекреационного туризма. В статье описаны основные 
природные лечебные факторы, использующиеся для лечения и оздоровления. От-
мечены предпосылки для дальнейшего развития территориального санаторно-
курортного комплекса в Тюменской области.

SUMMARY. The characteristic of a modern status of a sanatorium complex 
of Tyumen region is given. The research is important today because new principles 
of management of different levels are forming, the system of social relations keeps 
developing, and the relationships between the participants of a single social space 
and a separate administrative territory are established. The needs to study and control 
these processes are related to the prospects of development of the territory. In this 
regard, the socio-economic space of the territory can be viewed from different spheres, 
including tourism. Recently, the development of tourism has being considered as the most 
promising sphere from the point of view of the territory development both of Tyumen 
region and the country as a whole.

The purpose of the work is the assessment of health resort potential of Tyumen 
region in the development of recreational tourism. The article describes the major natural 
therapeutic factors, which are used for treatment and rehabilitation. The preconditions for 
the further development of territorial resort complex in Tyumen region are specified.

КлЮчеВые СлОВА. Санаторно-курортный комплекс, природные лечебные 
факторы, подземные минеральные лечебные воды, лечебные грязи.

KeY woRdS. Health resort complex, natural therapeutic factors, underground 
mineral medicinal waters, therapeutic muds.
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Современные мировые тенденции требуют пересмотра ключевых факторов 
развития социально-экономического пространства. Сегодня происходит форми-
рование новых принципов управления разных уровней, постоянно развивается 
система общественных отношений, устанавливаются взаимосвязи между участ-
никами, как единого социального пространства, так и обособленной админи-
стративной территории. Потребности изучения и управления данными процес-
сами связаны с возможностью перспектив развития территории. В связи с этим 
социально-экономическое пространство территории можно рассматривать с раз-
ных позиций, в том числе и в плане развития туризма, как перспективного 
направления с точки зрения развития территории Тюменской области и страны 
в целом.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что сегодня происходит 
формирование новых принципов управления разных уровней, постоянно раз-
вивается система общественных отношений, устанавливаются взаимосвязи 
между участниками, как единого социального пространства, так и обособленной 
административной территории.

Целью работы является оценка санаторно-курортного потенциала Тюменской 
области в развитии рекреационного туризма. Для реализации поставленной 
цели, необходимо выполнить следующие задачи: дать описание основных при-
родных лечебных факторов, использующихся для лечения и оздоровления, 
выявить предпосылки для дальнейшего развития территориального санаторно-
курортного комплекса Тюменской области.

В настоящее время, по данным научных исследований, в мире насчитыва-
ется более четырех тысяч общепризнанных курортов. Местностей, обладающих 
природными лечебными ресурсами, значительно меньше [1]. Самыми популяр-
ными направлениями отдыха на сегодняшний день являются Турция, Египет, 
Греция, Испания и Таиланд. Такой результат вполне предсказуем. Одним из 
основных факторов при выборе тура остаются погодные условия: в этих странах 
комфортная  погода для отдыха и приемлемые цены. Однако в Тюменской об-
ласти имеются все условия для успешного развития внутреннего и въездного 
туризма: богатейшее историческое, архитектурное и культурное наследие, уни-
кальные природные ресурсы, благоприятная экологическая составляющая, 
а также динамично развивающийся потребительский спрос на туристические 
продукты региона [2; 57].

Тюменская область (без автономных округов) расположена в пределах 
Западно-Сибирской равнины. Ее территория составляет 161,8 тыс. км2. По дан-
ным Тюменьстата за 2013 г. численность населения области 3510,7 тыс. чело-
век [3]. Юг Тюменской области насчитывает 5 городов, 22 района, 5 поселков 
городского типа, 1268 сельских населенных пунктов. Тюменская область (без 
автономных округов) составляет 11,3% всей территории Тюменской области. 
Юг области является наиболее заселенной частью региона с хорошо развитой 
инфраструктурой. На территории Тюменской области находится большое коли-
чество санаторно-курортных комплексов и спортивных сооружений. 

Важным инструментом мониторинга (оперативного слежения за ходом) со-
циальных процессов служат карты. Карты, составленные на одну и ту же 
территорию, через ряд лет позволяют видеть тенденции в территориальных из-
менениях [4; 129]. 
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Климат континентальный, средняя температура на юге Тюменской области 
в январе составляет около -19°С -17°С, в июле +19°С. Отличительными особен-
ностями погоды юга Тюменской области являются продолжительная, умеренно 
суровая снежная зима и теплое лето. На юге области теплая погода наступает 
в середине апреля и держится до середины октября [5; 35].

Тюменская область располагает ресурсами подземных минеральных лечеб-
ных вод: хлоридные натриевые бромные и йодобромные воды с широким диа-
пазоном минерализации: от 5-10 до 30-40 г/дм2. Для питьевого лечения ис-
пользуются минеральные воды с минерализацией до 15 г/дм2; более высоко-
минерализованные воды (20-40 г/дм2) являются ценным лечебным средством 
для бальнеотерапии [6]. Во всех крупных городах области действуют водоле-
чебницы и плавательные бассейны с минеральной водой. Выпускаются столовые 
минеральные воды «Тюменская», «Тараскульская», «Исетская». В бальнеологи-
ческом отношении изучено 15 озер (Большой и Малый Тараскуль, Ахманка, 
Тулубаево, Лебяжье и др.), содержащих сапропелевые лечебные грязи, сапро-
пели бессульфидные, пресноводные. В 267 озерах Тюменской области имеются 
залежи сапропеля, из них 174 оценено и разведано (Сундукуль, Айгинское, 
Мергень, и др.). Месторождения региона, особенно Малый Тараскуль, распола-
гают запасами сапропелей, превосходящими современную и  перспективную 
в них потребность. 

Однако данный потенциал используется неэффективно. Поток туристов, 
доходы и занятость в туриндустрии не соответствуют потенциалу, что объясня-
ется отсутствием до настоящего времени системной организованной работы по 
формированию конкурентоспособной туристской индустрии и туристского кла-
стера [7; 16]. Недостаточное значение уделяется оздоровительному туризму, 
хотя именно санаторно-курортное лечение служит этапом, закрепляющим эф-
фект, достигнутый при лечении в стационаре или поликлинике. В комплексном 
лечении больных оздоровительный туризм играет немаловажную роль, поскольку 
именно в условиях курорта предоставляются широкие возможности для ком-
плексного воздействия на организм природных физических факторов с учетом 
особенностей того или иного заболевания. В настоящее время отдых в санато-
риях и охотничье-рыболовный туризм не являются специализацией туристской 
индустрии Тюменской области, но, по нашему мнению, служат важнейшими 
дополнительными факторами конкурентоспособности.

В Тюменской области имеются следующие предпосылки для создания и раз-
вития крупного рекреационного комплекса:

1) Сегодня на рынке санаторно-курортных услуг предложение ограничено. 
В среднем только 2,9-3,5% населения ежегодно лечатся и отдыхают у себя дома, 
в Тюменской области.

2) Действующие санатории почти не имеют конкурентов, т.к. значительная 
доля отдыхающих поступает через систему государственного заказа.

3) На тюменском рынке практически отсутствуют предложения загородных 
отелей. Имеющиеся базы отдыха специализируются на отдыхе выходного дня. 

4) Вновь организованные и открытые базы отдыха из-за отсутствия марке-
тинговой политики не занимаются продвижением своих услуг.

5) У жителей области есть интерес к «водному» отдыху и развлечениям. 
Однако у нас нет аквапарка, подобного аквапарку «Лимпопо» в Екатеринбурге. 
Предложение услуг в SPA-отелях минимально. 
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6) В основном жители области предпочитают отдыхать на отечественных 
и зарубежных курортах.

7) Горячие минеральные источники пользуются спросом у жителей соседних 
областей — Свердловской, Омской и Челябинской.

По данным Департамента инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства, в Тюменской области действует: 6 санатори-
ев для взрослых; 9 санаториев-профилакториев; 4 санатория для детей; 11 баз 
отдыха; 5 санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия [8]. 
Все санатории используют природные лечебные ресурсы региона для лечения 
и профилактики различных заболеваний. Самые известные из них — Тараскуль, 
Сибирь, Ласточка, Ахманка, Ишимский. Санатории оснащены современной 
диагностической аппаратурой. Здесь предлагаются все виды электролечения, 
водолечения, теплолечения, грязелечения. 

Практически все курорты Тюменской области являются многопрофильными 
учреждениями. Здесь проводится качественная современная диагностика, кон-
сультации врачей различных специальностей, которые имеют большой опыт 
в санаторно-курортном лечении, осуществляется подбор и контроль индивиду-
альной программы лечения и реабилитации.

Санатории и курорты Тюменской области активно применяют различные 
виды бальнео- и гидротерапии: общие и местные процедуры с жемчужными, 
радоновыми, сероводородными, йодистобромными, гидрохлоридными, сульфит-
ными и сульфатными, а также углекислыми и травяными ваннами, гидромассаж, 
вихревые ванны, душ Шарко, восходящий душ, подводный и круговой душ, 
сауны и бассейны с термальной водой, грязевые ванны.

Широко используют всевозможные методы физиотерапии: гальваногрязь, 
элекрофорез, дарсонваль, УВЧ, светолечение (инфракрасным излучением, УФО), 
лазеротерапию, амплипульс, магнитотерапию и электросон, кварц, различные 
виды ручного массажа и рефлексотерапии (су-джок, иглоукалывание), а также 
парафиновые и озокеритовые аппликации, лечение пиявками (гирудотерапия), 
влажные обертывания, лечебная физкультура и занятия в тренажерном зале 
с фитнес-тренером, спелеотерапия [9].

Большой потенциал развития имеет рекреационный туризм, который в пер-
вую очередь представлен санаторно-курортным и профилакторным лечением, 
спортивно-оздоровительным отдыхом всех возрастных групп населения [10]. 
Высокий платежеспособный спрос населения, финансовые возможности многих 
предприятий и социальные дотации из бюджета области некоторым категориям 
граждан, а также выгодное географическое положение многих курортов на юге 
Тюменской области для потенциальных потребителей с северной части области 
позволяют расширять и улучшать возможности развития туризма в регионе. 
А санаторно-курортный комплекс Тюменской области является инвестиционно 
привлекательным.
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