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В настоящее время основополагающим фактором экономического развития становит-
ся человеческий капитал. В этой связи особое внимание привлекает сфера, в значительной 
степени обеспечивающая воспроизводство человеческого капитала, − рекреационная отрасль 
экономики. Темпы развития туризма за последние несколько десятилетий возрастают, уве-
личивается доля продукции рекреационного сектора в валовом мировом продукте. 

В развитых индустриальных странах осознают важность поддержки восстановления тру-
довых ресурсов. К примеру, в Германии существует обширная и разнообразная практика оплаты 
части лечебно-оздоровительного отдыха на курортах из государственных средств. Во многих 
странах действуют программы налоговых льгот для санаторных и бальнеологических объектов. 

На этом фоне в России отсутствует внятная государственная политика поддержки 
воспроизводства человеческого капитала. В чрезвычайно неблагоприятной экологической 
обстановке упадок рекреационной отрасли ведет к ухудшению демографической ситуации, 
деградации трудовых ресурсов.  

“В городах России уровень загрязнённости воздуха выше нормы в десятки раз. Около 
10 % дополнительной смертности населения даёт загрязнённая экология. В целом по стране 
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это 40 тыс. человек в год” [1]. Особую тревогу вызывает тот факт, что выбросы энергетиче-
ских установок, использующих уголь, приводит к различным болезням − от астмы до рака лёг-
ких. Очень вредны заводы по производству формальдегидных смол. От подобных производств 
отказалась вся Европа. А мебель, сделанную с применением этих смол, запрещено ввозить в 
страны Евросоюза. “Человек под воздействием фенолформальдегида мутирует” [1].  

Выяснить, какие города России являются самыми грязными, а какие − чистыми, ока-
зывается, не так просто. Минприроды регулярно составляет список городов с наибольшим 
загрязнением воздуха, но эти данные запаздывают на целый год. Другие рейтинги отдают 
субъективизмом, третьи основаны на недостоверных данных.  

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), рассчитываемый ООН, состав-
ляет для России 0,806, что  ниже,  чем в бо льшинстве развитых индустриальных стран. Ин-
декс развития человеческого потенциала разработан для сравнения стран и публикуется в 
ежегодных Докладах Программы развития ООН с 1990 г. Содержательный смысл показателя 
таков − чем он ближе к единице, тем выше возможности для реализации человеческого по-
тенциала благодаря росту образования, долголетия и дохода. ИРЧП в России на 2008 г. хуже, 
чем в Белоруссии и Казахстане. Индекс стал падать с началом 90-х гг. из-за сокращения ВВП 
и повышения смертности. В 1992 г. Россия занимала 52-е место, в 1995 г. − 114-е, в 2004 г. − 
57-е, в 2005 − 62-е с индексом 0,795, в 2006 г. − 65-е с индексом 0,797, в 2007 г. − 67-е место 
с индексом 0,802 (см. прим. 1). Главная причина скромного места в рейтинге России – не 
столько невысокие доходы, сколько чрезвычайно низкая продолжительность жизни россиян 
и снизившийся уровень образования.  

Население РФ сокращается, начиная с 1992 г. Причем это происходит на фоне поло-
жительного баланса миграционных потоков. Высокий уровень смертности в России наблю-
дается довольно давно, что свидетельствует, в частности, о кризисе отечественной системы 
охраны здоровья. 

“Смертность в России почти в два раза превышает среднемировую. Более высокая, 
чем в России смертность наблюдается только в некоторых странах Африки, а также на Вос-
точном Тиморе и Украине. Нет практически ни одной азиатской страны, где бы смертность 
была выше, чем у нас (исключение здесь составляет Восточный Тимор, где смертность, 
впрочем, лишь немного выше российской). В целом, крайне интересно посмотреть список 
стран Третьего мира со смертностью более низкой, чем в России. Ниже, чем в России, 
смертность в таких странах, как Экваториальная Гвинея, Мали, Буркина Фасо, Ботсвана, Ка-
мерун, Нигер, Уганда, Эфиопия, Танзания, Намибия, Гвинея, Кения, Габон, Конго, Джибути, 
Бенин, Гамбия, Судан, Того, Мадагаскар, КНДР, Мьянма (Бирма), Папуа-Новая Гвинея, Гаи-
ти, Гана, Эритрея, Камбоджа, Гайана, Туркмения, Мавритания, Непал, Боливия, Йемен, 
Бангладеш, Индия, Соломоновы Острова, Бутан, Лаос, Индонезия, Коморские острова, Па-
кистан, Узбекистан, Таджикистан, Бразилия, Азербайджан, Перу, Сальвадор, Албания, Гва-
темала, Гондурас, Египет, Парагвай, Колумбия, Иран, Панама, Алжир, Острова Зеленого 
Мыса, Филиппины, Никарагуа, Иордания, Палестинская автономия, Сирия или Оман. При 
этом в большинстве этих стран смертность не просто меньше, чем в России. Она значительно 
ниже, чем в России. При этом даже сочетание «значительно ниже» не передает всего драма-
тизма ситуации. Речь реально идет о колоссальной разнице, разнице в разы. Так, на Филип-
пинах смертность меньше, чем в нашей стране в 3,1 раза, в Никарагуа – в 3,2 раза, в Пале-
стинской автономии – в 4,4 раза, а в Омане – даже в 5,6 раза” [2, 43]. 

Население России «вырабатывает» свой жизненный ресурс быстрее, чем представите-
ли вышеперечисленных стран. И одна из первоочередных задач для государства – работа над 
мероприятиями и программами по увеличению продолжительности жизни россиян.  

Таким образом, одной из важнейших проблем государственной социально-экономи-
ческой политики является обеспечение условий для физического и психоэмоционального вос-
становления работников.  
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Необходимо стимулировать развитие рекреационной системы России. Вместе с тем 

существует ряд объективных проблем, препятствующих этому. 
Курортный комплекс Российской Федерации формировался и функционировал в не-

рыночных условиях, следствием чего стали диспропорции между уровнями лечебно-оздоро-
вительных и развлекательно-туристских услуг, неразвитость маркетинга, надежда на госу-
дарственную поддержку, неспособность самостоятельно привлекать новые группы клиентов. 

В условиях экономического кризиса сокращается платежеспособный спрос на услуги 
рекреационной сферы.  

Зарубежные курорты оттягивают на себя значительную часть обеспеченных россий-
ских туристов.  

Между тем в стране имеется действительно уникальная рекреационная система − 
комплекс, включающий сеть лечебно-восстановительных учреждений различного характера; 
систему подготовки и обучения врачей-курортологов; научно-исследовательские учрежде-
ния, занимающиеся проблемами рекреационной сферы. При этом особую ценность пред-
ставляет именно лечебно-оздоровительная направленность отечественной рекреационной 
сферы, в отличие от большинства зарубежных стран, где ориентируются в первую очередь 
на туризм. 

Рекреационная система в России потенциально способна проводить полное психоло-
гическое и физическое восстановление человека, не говоря уже о ее лечебных возможностях. 
Перед государством в первую очередь стоит задача сохранения имеющейся системы, сохра-
нения хотя бы ее базы. Но речь идет именно о системе в целом, а не только о материально-
технической ее части. Высококвалифицированные врачи не менее, а может быть, и более 
важны, чем санаторные комплексы. Без научных исследований любая отрасль обречена на 
упадок. Экологическая обстановка на курортах должна быть безупречной. Естественно, что 
государство не способно в настоящее время обеспечить весь массив учреждений рекреаци-
онной сферы за счет своих средств. 

Наши предложения по развитию рекреационной сферы таковы. 
Государственные инвестиции в рекреационную сферу в первую очередь надо направ-

лять на развитие сопутствующих инфраструктурных и коммуникационных отраслей − 
транспортной сети, туристских троп, информационного обеспечения. Если они не будут со-
ответствовать международным стандартам, то развитие рекреационной отрасли в перспекти-
ве невозможно. К тому же многие объекты этой инфраструктуры обладают ярко выражен-
ными качествами «общественных благ», и рассчитывать на негосударственные источники 
капиталовложений в них нереально. 

Целесообразно переходить от поддержки крупных санаторно-курортных комплексов, 
малоэффективных в настоящих условиях, на оказание содействия небольшим туристским 
гостиницам и мотелям, гораздо более привлекательным в инвестиционном плане. Не стоит 
повторять ошибки, допущенные уже как в нашей стране, так и на Западе, - вести строитель-
ство огромных отелей, похожих на дворцы, и целых туристских городов. Большинство тури-
стов, по оценке специалистов, предпочитают увидеть в месте отдыха гостиницы, хорошо 
вписывающиеся в местный пейзаж. Для начала важно определить круг перспективных пред-
приятий и направлений развития рекреационной сферы и лишь после этого приступать к вы-
работке комплекса протекционистских экономических мер. 

Необходимо значительное ослабление административно-фискального пресса для вы-
бранной группы предприятий рекреационной отрасли. При этом следует обращать внимание 
на характер создаваемого предприятия, его социальную нагрузку, возможную прибыльность 
в перспективе, потребность в инвестициях. Даст эффект и общее снижение налогового прес-
са для предприятий рекреационной сферы.  

Мощным инструментом для развития «индустрии отдыха» является государственное 
страхование инвестиционных рисков на общегосударственном и региональном уровнях, как 
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транспортной сети, туристских троп, информационного обеспечения. Если они не будут со-
ответствовать международным стандартам, то развитие рекреационной отрасли в перспекти-
ве невозможно. К тому же многие объекты этой инфраструктуры обладают ярко выражен-
ными качествами «общественных благ», и рассчитывать на негосударственные источники 
капиталовложений в них нереально. 

Целесообразно переходить от поддержки крупных санаторно-курортных комплексов, 
малоэффективных в настоящих условиях, на оказание содействия небольшим туристским 
гостиницам и мотелям, гораздо более привлекательным в инвестиционном плане. Не стоит 
повторять ошибки, допущенные уже как в нашей стране, так и на Западе, - вести строитель-
ство огромных отелей, похожих на дворцы, и целых туристских городов. Большинство тури-
стов, по оценке специалистов, предпочитают увидеть в месте отдыха гостиницы, хорошо 
вписывающиеся в местный пейзаж. Для начала важно определить круг перспективных пред-
приятий и направлений развития рекреационной сферы и лишь после этого приступать к вы-
работке комплекса протекционистских экономических мер. 

Необходимо значительное ослабление административно-фискального пресса для вы-
бранной группы предприятий рекреационной отрасли. При этом следует обращать внимание 
на характер создаваемого предприятия, его социальную нагрузку, возможную прибыльность 
в перспективе, потребность в инвестициях. Даст эффект и общее снижение налогового прес-
са для предприятий рекреационной сферы.  

Мощным инструментом для развития «индустрии отдыха» является государственное 
страхование инвестиционных рисков на общегосударственном и региональном уровнях, как 

 
по отдельным видам рисков и их сочетаниям (некоммерческие риски, последствия решений 
органов власти по ограничению прав собственности, перевода капитала за границу, измене-
ние правил бухгалтерской отчетности и др.), так и в перспективе по отдельным инвестици-
онным проектам. При дополнительных затратах на экспертную оценку это позволит более 
эффективно использовать государственные гарантии. Заметим, что такая практика намного 
выгоднее прямых льготных кредитов. Она позволяет привлекать иностранные инвестиции. 

Необходимо ввести критерии сохранения окружающей среды и крупные санкции за их на-
рушение, выработать научно обоснованные нормативы рекреационной нагрузки на ландшафт и 
способы расчета этих нормативов, установить гласный контроль над их соблюдением. 

Государственная политика не должна замыкаться на стимулировании деятельности 
учреждений «индустрии отдыха». Не менее важно стимулирование спроса на лечебно-
оздоровительные и туристские услуги курортов в виде оплаты (полной или частичной) 
транспортных расходов, части расходов по размещению и пребыванию на курортах, под-
держки недорогих рекреационных программ. Оно может осуществляться на всех уровнях 
власти − от федерального до регионального и местного, во взаимодействии с предприятиями, 
чьи работники получают услуги. 

Эффективность такого стимулирования возрастает при адресном его осуществлении, 
так как при острой нехватке средств государственного финансирования программа сплошно-
го дотирования спроса на услуги рекреационной сферы будет иметь регрессивный характер. 
Поскольку семьи с высокими доходами шире пользуются частично дотируемыми услугами 
«индустрии отдыха», им достается и повышенная доля государственных субсидий, возрас-
тающая по мере уменьшения доступности рекреационных услуг для бедных. Поэтому, чтобы 
сделать рекреационные услуги доступными для всей массы населения, необходима адресная 
поддержка потребителей. 

При высоком уровне детской смертности и неблагополучном экологическом положе-
нии в большинстве регионов России необходима система льгот по обслуживанию рекреаци-
онно-оздоровительных потребностей для молодых семей и семей с малолетними детьми (а в 
некоторых регионах, например Дальневосточном - женщин и мужчин, способных к деторож-
дению). Лейтмотивом демографической политики государства должно стать оздоровле-
ние населения, в первую очередь молодого поколения. 

Особое значение имеет принятие мер по предотвращению пагубных техногенных воз-
действий на лечебно-профилактические и бальнеологические курортные комплексы, санато-
рии, месторождения минеральных вод, целебных грязей и другие природные зоны рекреаци-
онного значения. Зачастую ущерб подобного рода невосстановим и приводит к окончатель-
ной потере уникальных рекреационных ресурсов. 

И в заключение статьи хочется отметить − нужна пропаганда здорового образа жизни, 
идеи, что здоровый человек − это процветающий человек, а также, сказать, что любые спосо-
бы укрепления здоровья хороши: от ходьбы на лыжах до витаминов. 
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