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Аннотация: статья посвящена анализу организации отдыха инвалидов 

в РФ. Несмотря на то что тема социального туризма активно обсуждается в 

России, его организация по-прежнему отстает от лучших мировых практик. 

Автор проводит анализ состояния такого вида туризма в нашей стране и пред-

лагает свои рекомендации по его улучшению. 
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Анализируя состояние предоставления туристических услуг инвалидам сле-

дует констатировать факт того, что в РФ данные о предоставлении социального 

обслуживания недоступны в открытых источниках и, по сути, не аккумулиру-

ются в обязательном порядке. Исходя из этого необходимо обратиться к основ-

ным показателям, характеризующим деятельность специализированных средств 

размещения и определенным данным Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации (далее – ФСС РФ). Так на рис. 1 представлены данные о числе 

инвалидов, в том числе зарегистрированных и имеющих пенсии по инвалидно-

сти в системе Пенсионного фонда РФ, Министерства обороны, Министерства 

внутренних дел и Федеральной службы безопасности с 1 января 2008 года, вклю-

чая лиц, которые зарегистрированы и имеют пенсию в Федеральной пенитенци-

арной службе Министерства юстиции России и Федеральной службе по кон-

тролю за оборотом наркотиков Российской Федерации. 
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Рис. 1. Динамика общего числа инвалидов  

в Российской Федерации на 1998–2014 годы, тыс. человек [1] 

 

Линия графика отражает динамику числа инвалидов и показывает годовой 

рост на приблизительно на 3,0% с четырьмя пиками отклонений: 1-й в 1999 г. – 

рост на 8,4%, затем в 2003 г. – снижение на 2,2%, затем в 2006 г. – снова рост на 

8,7%, а в 2012 г. – на 1,1%. Уменьшение числа инвалидов, наблюдающееся с 

2012 г., и более активно с 2015 г., скорее всего, связано с усложнением проце-

дуры получения пенсии по инвалидности. Невозможно определить, отражает ли 

она реальную картину, поскольку относится только к гражданам, у которых есть 

соответствующие пенсии по инвалидности. Общий рост числа инвалидов за рас-

сматриваемый период составил 35,4% (более трети). На наш взгляд, это вызвано 

рядом причин, а именно: сокращением сроков реабилитационного лечения, уве-

личением числа людей с социально значимыми заболеваниями, которые приво-

дят к инвалидность (в первую очередь, болезни) и др. Такое положение дел под-

черкивает актуальность рассмотренных в данной статье вопросов и необходи-

мость решения проблем организации социального туризма – в первую очередь 

для этой категории потребителей. Ниже приведены данные, относящиеся к сана-

торно-курортным организациям (рис. 2–5). 
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Рис. 2. Динамика общего количества санаторно-курортных организаций  

в РФ за 2002–2016 гг. 

 

Линия графика показывает годовое снижение на 2,0%, а реальные значения 

близки к тенденции, за исключением двух лет: в докризисный 2008 г. рост соста-

вил 2,8%, а в 2009 г., напротив, кризис повлиял на эффективный спрос, что при-

вело к существенному сокращению на 7,0%. Несмотря на положительную тен-

денцию 2013 г., в настоящее время сохраняется тенденция уменьшения числа са-

наторно-курортных организаций. Всего за рассматриваемый период количество 

санаторно-курортных организаций сократилось на 22,0%. В первую очередь эта 

динамика обусловлена значительным возрастом материальных ресурсов и стои-

мостью услуг. Скачок роста в 2014, 2015 годов был обусловлен присоединением 

Крыма. Именно после событий «Крымской весны», в санаторно-курортные 

учреждения полуострова было неправлено несколько десятков тысяч инвалидов 

из других субъектов РФ. 
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Рис. 3. Динамика количества людей, размещенных в санаторных и курортных 

организациях в Российской Федерации на 2002–2016 гг. 

 

Линия графика, отражающая количество людей, размещенных в санаторно-

курортных организациях, значительные отклонения наблюдается несколько раз 

за рассматриваемый период. Большинство  существенных отклонений были в 

2004–2005 годах (+ 10,3% и + 8,6% соответственно), а в 2009 году – быстрое со-

кращение (-9,2%) в результате кризиса. В настоящее время наблюдается умерен-

ный рост, вызванный ростом спроса на внутренний туризм, в том числе в резуль-

тате нескольких туристских кризисов (закрытие Турции, Египта). 
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Рис. 4. Динамика количества ночевок в санаторно-курортных организациях в 

Российской Федерации на 2005–2016 гг. 

 

Динамика графика, показанного на рисунке 4, характеризуется сходством с 

тенденцией числа санаторно-курортных организаций (-2,0% в год); кроме того, 

на него повлиял показатель количества людей (+ 1,5%). Совокупность этих двух 

факторов вызывала значительные отклонения в определенные периоды. Таким 

образом, наибольший рост числа ночевок был в 2008 году (+ 4,7%), а затем 

наблюдается снижение показателя на 6,1% и 6,8% в 2009 и 2010 годах (ввиду 

экономического кризиса), соответственно. 
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Рис. 5. Динамика длительности пребывания в санаторно-курортных организа-

циях для одного размещенного лица на 2005–2016 гг. 

 

Тем не менее, для того, чтобы определить реальные тенденции, необходимо 

найти критерий, который включает в себя первые два показателя (рис. 5). В це-

лом динамика рассматриваемого критерия аналогична тенденциям, которые 

были получены ранее. Общее сокращение количества ночевок для одного разме-

щенного лица составляет 15,5% (≈2,4% годовых), за исключением двух лет – в 

2009 году произошло увеличение (+ 6,0%), а в 2010 г. – почти такое же снижение 

(–5,3%). Таким образом, динамика показателей санаторное и курортного обслу-

живания в целом соответствует социально-экономическим изменениям, которые 

произошли за рассматриваемый период. 

Однако рассматриваемые параметры не полностью правильно характери-

зуют ситуацию в социальном туризме, поскольку санаторно-курортные услуги 

используются не только потребителями из социально незащищенных слоев насе-

ления. По данным ФСС РФ, финансовое обеспечение расходов на организацию 

социальных услуг в 2014 г. составило 3,2 млрд. рублей, что позволило предоста-

вить пакеты отдыха для 121,5 тыс. бенефициаров. При этом ожидаемая потреб-

ность в этих услугах составляет более 500 тысяч – таким образом, санаторно-

курортные услуги предоставляются примерно 24% потребителей, подавших 
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заявки на ваучеры на санаторно-курортное лечение. Что касается продолжитель-

ности пребывания бенефициаров социального обеспечения в санаторно-курорт-

ном лечении, то в рамках пакета социальных услуг она составляет 18–42 дня, в 

зависимости от типа лечения и категории граждан. 

Разумеется, нецелесообразно оставлять организацию социального туризма 

только на ресурсы ФСС РФ, поскольку система социального страхования изна-

чально ориентирована на поддержку людей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях. В настоящее время ФСС РФ осуществляет следующие выплаты: 

1) обязательное социальное страхование работающих граждан в случае времен-

ной недееспособности или материнства (70,0%); 2) обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний (13,0%); 3) реализация определенных государственных функций, пере-

данных в фонд (в частности, предоставление инвалидам санаторно-курортных 

услуг) (17%). 

Помимо инфраструктуры, важную роль в развитии социального туризма в 

отношении ее организации играет формирование предложения оптимального ту-

ристического продукта для социальных туристов. 

Исследования показали, что туристические операторы обычно не имеют 

специальных предложений для большинства категорий социальных туристов. 

Программы для пожилых людей представлены в основном оздоровительными 

программами различного уровня обслуживания и паломническими турами. Од-

нако следует помнить, что туризм можно назвать социальным, только если он 

финансируется правительством или работодателем, а услуги распределяются 

правительством через системы тендеров. Следует отметить, что туристические 

организации не слишком стремятся разрабатывать специальные программы и 

предоставлять льготы для соответствующих категорий граждан – тем не менее, 

при эффективной организации информационного обмена между субъектами ту-

ристического бизнеса и реализации различных подходов к финансированию со-

циального туризма может быть создан социальный туристический продукт вы-

сокого качества. 
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Таким образом, необходимо использовать новые организационные и финан-

совые инструменты для развития системы социального туризма. 
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