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Введение. В последние годы во всем мире прослеживается тенденция
к более внимательному отношению к состоянию своего здоровья с целью
коррекции возникающих изменений. Отсюда интерес к здоровому образу
жизни, занятиям спортом, которым в курортах придается большое значение.
Сегодня в России большая часть населения имеет проблемы со
здоровьем; одним из самых эффективных средств его укрепления является
оздоровление в санаториях. Значимость санаторно-курортного лечения
обусловлена продолжающимся процессом преждевременного старения
населения и высоким уровнем заболеваемости не только взрослых, но и
подростков и детей.
Россия обладает разнообразными целебными ресурсами, многие из
которых уникальны. Наличие многообразных природных ресурсов позволило
создать в нашей стране многогранную систему санаторно-курортного
лечения и отдыха. Санаторно-курортное дело в России традиционно является
составной частью государственной политики и важным разделом системы
народного здравоохранения. Актуальность темы связана с тем, что санаторий
«Эльтон»,

являясь

Волгоградской

важным

области

и

элементом
России,

санаторно-курортной
испытывает

системы

экономические

и

административные проблемы. В дипломной работе мы хотели глубже
изучить эти проблемы.
Объектом исследования является санаторий «Эльтон» и природные
ресурсы, на основе которых он работает.

Предметом

исследования

является экономическая деятельность санатория «Эльтон».
Целью

данной

работы

является

исследование

экономической

деятельности санатория «Эльтон». Для достижения этой цели в дипломной
работе поставлены следующие задачи:
- рассмотреть историю развития санатория «Эльтон»;
- раскрыть кадровую и экономическую политику санатория «Эльтон»;
-показать структуру и услуги санатория «Эльтон»;
- исследовать результаты деятельности и перспективы развития
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санатория «Эльтон».
Методы исследования: сравнительный, аналитический, описательный.
Теоретической основой исследования служили научные монографии
к.г.н. С.Н. Моникова,

А.В. Судакова, П.А. Гуревича; конституция РФ;

литературные источники; периодическая печать, бухгалтерская отчетность
санатория «Эльтон» и первичная учетная документация; интернет-сайты.
Практическая значимость исследования заключается в разработке
рекомендаций по улучшению работы санатория «Эльтон».
Санаторно-курортная отрасль -

Основное содержание работы.
совокупность
туристов,

санаторно-курортных

организаций,

объектов инфраструктуры,

органов

средств

управления

размещения
курортами,

обеспечивающих права граждан на отдых, оздоровление граждан при
совершении путешествий.
деятельность

в

РФ

Курортную

осуществляют

различные

санаторно-курортные

организации, к которым относятся различные предприятия, учреждения,
организации,

различной

формы

собственности

и

ведомственной

принадлежности. Основными типами санаторно-курортных организаций
являются:

санатории, лечебные пансионаты, курортные поликлиники,

лечебные пляжи, галереи и бюветы минеральных вод, ванные здания,
радонолечебницы, грязелечебницы, солярии, аэрарии и бассейны для
лечебного плавания. Курорты в России делятся на климатические,
бальнеологические

и

грязевые.

Основное

лечебно-оздоровительное

учреждение среди курортных учреждений - санаторий.
Число граждан Российской Федерации, лечившихся и отдыхавших в
санаторно-курортных организациях в 2014 году, составило 6, 6 млн. человек.
Санаторно-курортная отрасль является одной из наиболее динамично
развивающих в нашей стране. Рынок санаторно-курортных и туристических
услуг

состоит

туристических

из

разнообразных

фирм,

по

профилю

санаторно-курортных

и

многочисленных

учреждений,

гостиничных
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предприятий, различных организаций, имеющих целью проведение лечения,
организацию оздоровительного отдыха.
Волгоградская

область

располагается

на

Восточно-Европейской

равнине, в ее юго-восточной части, при этом занимает окраинное положение
в стране, так как с востока широким фронтом открывается к суверенному
государству Казахстан. Волгоградская область граничит с Саратовской,
Ростовской, Астраханской, Воронежской областями, Калмыкией.
Климат

Волгоградской

области

континентальный,

с

холодной,

малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом. Весна
короткая, осень тёплая и ясная. По обилию солнечного тепла область не
уступает южному берегу Крыма .
Равнинный рельеф способствует проникновению в Волгоградскую
область различных воздушных масс: зимой вторгается холодный, сухой.
Озеро Эльтон - один из самых интересных природных объектов не
только Волгоградской области, но и Нижнего Поволжья. Это реликт морских
условий, когда-то существовавших на Прикаспийской низменности. После
отступания Хвалынского моря около 50 тысяч лет назад в наиболее
пониженных тектонических котловинах остались соленые морские воды и
грязи. Под жарким полупустынным солнцем концентрация соли возросла в
несколько раз .
В озеро по наиболее крупным балкам стекают 7 небольших речек ручьев: Хара, Ланцуг, Большая Сморогда, Малая Сморогда, Карантинка,
Солянка и Чернявка. Самые большие из них Хара и Ланцуг. Минеральные
реки встречаются на земном шаре значительно реже, чем минеральные
источники, особенно в случаях, когда минерализация воды обусловлена
наличием редких химических элементов или их соединений. Вода речек,
впадающих в Эльтон, содержит в своем составе катионы металлов натрия,
магния и кальция, из анионов присутствуют ионы хлора и серной кислоты.
Направлениями развития санаторно-курортной отрасли правительство
страны называет: создание целевых программ оказания санаторно-курортной
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помощи различным категориям граждан; разработка научно обоснованных
методов и программ оздоровления населения на основе применения
природных и оздоровительных курортных факторов; развитие и внедрение в
систему курортного лечения новых видов оздоровительно-профилактических
услуг; усиление значимости так называемых местных санаториев, также
богатых курортными факторами.
Санаторий «Эльтон» Волгоградской области имеет высшую
категорию и осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией,
имеет

мощную

базу

лечебно-оздоровительных

мероприятий.

Врачи

санатория постоянно повышают свою квалификацию, работают строго в
рамках общепринятой в цивилизованном мире объективно-обоснованной
медицины. Все применяемые методы диагностики, лечения и профилактики
заболеваний
советами

соответствуют

профильных

стандартам,

международных

утвержденным
ассоциаций.

экспертными
Кроме

этого,

предоставляется медикаментозное лечение, лечение отварами лекарственных
трав и физиотерапевтические методы лечения.
Заключение. Санаторно-курортный комплекс России - огромная
индустрия здоровья, которая в материальном отношении представлена
мощной сетью учреждений. Ведущую роль в ней занимают, безусловно,
санатории, санатории-профилактории, бальнеогрязелечебницы, санаторнооздоровительные лагеря. И все это - лечебно - профилактические
учреждения, основным видом деятельности которых является, прежде всего,
медицина,

направленная

на

профилактику,

а

значит,

и

снижение

заболеваемости и инвалидности.
Россия обладает огромным потенциалом природных ресурсов для
лечения и оздоровительного отдыха. Результат высокого профессионального
уровня врачей, умелых рук массажистов и экспертов в сфере эстетики - все
это используется с целью помочь гостям курортов обрести состояние
гармонии и умиротворенности. В рамках любой оздоровительной программы
можно за дополнительную плату получить консультацию врача специалиста,
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который назначит индивидуальную диету для соблюдения ее и в домашних
условиях.
Важным компонентом в обеспечении достойных условий жизни
является отдых, способствующий восстановлению жизненного потенциала и
здоровья человека. Именно благодаря лечебному туризму, человек в любое
время года может отправиться на курорт, чтобы вылечиться практически от
любого заболевания, отдохнуть, избавиться от надоевших повседневных
стрессов и недугов. На лечение можно отправиться как в одиночку, так и
всей семьей, благодаря различным программам отдыха и реабилитации.
Российские санатории имеют большие возможности для развития не
только лечебно-оздоровительного, но и многих других видов туризма, а в
ближайшие годы обещают стать мировыми курортами.
Традиционные

санаторные

учреждения

сейчас

становятся

функциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий
круг потребителей.
Санаторий «Эльтон» - крупнейший курорт Волгоградской области.
Расположен он в живописной экологически чистой местности.

По

эффективности лечения Эльтон превосходит всемирно известное Мертвое
море. Доказательством тому служат письма изральтян, ставших здоровыми
на Эльтоне.
На основании этого делаем выводы:
1. Динамика развития санаториев в России в период 2000 – 2010 годы
отрицательная.
2. В структуре природно-рекреационных ресурсов санатория «Эльтон»
преобладают гидроминеральные и гидрографические ресурсы; кроме того,
используются: компоненты

природных ландшафтов и

биологические

ресурсы.
3. Санаторий в период с 1998 по 2014 годы имеет ярко выраженную
положительную динамику развития (проявляющуюся в росте количества
пациентов, увеличении разнообразия услуг).
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3. География клиентов санатория

включает не только жителей

Волгоградской области и соседних регионов, но и другие регионы страны и
зарубежные страны.
4.

Перспективы

развития

санатория

«Эльтон»

связаны

с

совершенствованием медицинских технологий, оборудования, развитием
маркетинга на предприятии и с передачей санатория частной организации.
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