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Целью исследования является обоснование необходимости разработки информационной системы ме-
дицинского туризма в Байкальском регионе. Байкальский регион, имея уникальные природные ресурсы: 
чистейшую воду, целебные минеральные источники, – не имеет развитой инфраструктуры, в том числе ин-
формационной системы, которая бы отражала полную и необходимую информацию о возможностях отдыха 
с пользой для здоровья. Методологической базой исследования являются положения системного и ситуа-
ционного подхода и системного анализа, общенаучные методы: восхождение от абстрактного к частному, 
единство логического и исторического, анализа и синтеза, экономико-статистических методов. В ходе ис-
следования будут применяться методы институционального анализа, методы информационного моделиро-
вания и использоваться подходы проектирования БД-х, БЗ-й и информационных систем. В результате ис-
следования обоснована целесообразность разработки информационной системы по медицинскому туризму 
в Байкальском регионе. Рассмотрены основные информационные ресурсы по региону и выделены основные 
проблемы, существующие в настоящее время по информационному обеспечению данной территории. Сфор-
мулированы задачи, которые необходимо решить при разработке информационной системы медицинского 
туризма в Байкальском регионе.
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The aim of this study is the rationale for the development of the information system of medical tourism in 
the baikal region. baikal region, with unique natural resources – clean water, healing mineral springs, has no 
infrastructure, including an information system, which would reflect a complete and necessary information about 
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in the baikal region. The basic information resources in the region and highlighted the main problems currently 
existing in data provision of the territory. The problems to be solved in the development of the information system 
of medical tourism in the baikal region.
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Территория Байкала имеет свой природ-
ный и социально-культурный потенциал. 
Богатые рекреационные [2] и этнорекре-
ационные [3] ресурсы способствуют раз-
витию туризма в регионе. Рекреационные 
виды деятельности признавались альтер-
нативой другим видам хозяйствования, 
поскольку главным ресурсом развития 
служит сохранение природы. Развитие ту-
ризма позволяет включить объекты при-
родно-исторического наследия в систему 
экономических ценностей БПТ. Посколь-
ку развиваются транспортные сообщения, 
связь, строительство, появляются новые 
рабочие места. 

Как субъект национального и между-
народного туристического рынка Байкаль-
ский регион предлагает сегодня различные 
туристические маршруты на охраняемых 
природных территориях (Предбайкальский 
и Забайкальский национальные парки), 
кемпинговый отдых на берегу Байкала, ав-

тотуры, водные туры, этнотуры, горно-лыж-
ный отдых, событийный туризм [6].

Отмечено, что основными факторами, 
препятствующими развитию туризма в ре-
гионе, являются ограниченная транспорт-
ная доступность, недостаток квалифициро-
ванных кадров и гостиниц, сезонность [1].

 По мнению автора, сюда следует вклю-
чить и недостаток полной и актуальной ин-
формации о Байкальском регионе в целом 
и, в частности, о медицинских туристиче-
ских возможностях региона. Медицинский 
туризм в настоящее время получил широкое 
распространение во всем мире. 

В настоящий момент существует мно-
жество информационных ресурсов, в той 
или иной мере связанных с озером Байкал, 
к ним относятся: 

● информационно-справочные ресурсы 
о природе Байкала и интересных местах для 
туристов: baikal.ru, baikal.info, fanatbaikala.
ru, baikalfund.ru, irkipedia.ru, old.rgo.ru и т.д.;
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● системы бронирования мест в гости-
ницах и турбазах Байкала: международные 
системы (booking.com, oktogo.ru, ostrovok.ru 
и др.), региональные системы: (baikalov.ru, 
turbazy.baikalinfo.ru, baikalika.ru и др) [4];

● корпоративные сайты компаний, име-
ющих свой бизнес на Байкале: grandbaikal.
ru, baikallaguna.ru, baikaltengeri.ru и др.;

● административные ресурсы: egov-
buryatia.ru, minpriroda-rb.ru, pribaikal.ru.

Перечисленные административные ре-
сурсы Иркутской области и Республики 
Бурятия рассматривают Байкал в основном 
лишь в рамках своей территории. Так, на-
пример, на сайте minpriroda-rb.ru в разделе 
Байкальской природной территории «Рай-
онирование Байкальской природной терри-
тории» можно увидеть на атласе районы, от-
носящиеся к зоне БПТ Иркутской области, 
Республики Бурятия, Забайкальского края. 
Во вкладках «Водные ресурсы», «Лесные 
ресурсы», «Минерально-сырьевые ресур-
сы», «Особо охраняемые природные терри-
тории», «Сведения по объектам животного 
мира и охотничье-промысловым ресурсам» 
и др. мы видим сведения лишь по террито-
рии, относящейся к Республике Бурятия.

На наш взгляд, необходим единый инфор-
мационный ресурс для районов, входящих 
в Байкальский регион, что позволит комплек-
сно рассматривать возможности для отдыха 
и оздоровления потенциальных туристов. 

Медицинский туризм – термин, обо-
значающий практику предоставления ме-
дицинских услуг за пределами страны 
проживания, совмещение отдыха за рубе-
жом с получением высококвалифицирован-
ной медицинской помощи. Применительно 
к нашей теме можно сказать, что медицин-
ский туризм – это отдых с целью оздо-
ровления (в домашнем регионе или за его 
пределами). Сфера медицинского туризма 
в последние годы приобрела огромную 
популярность. Направление продолжает 
активно развиваться. Современный меди-
цинский туризм подразумевает получение 
туристом комплекса профессиональных ме-
дицинских услуг того или иного характера. 

На лечение россияне предпочитают уез-
жать в Израиль, Германию, Францию, Швей-
царию и другие страны. Чаще всего, по ста-
тистике, будущих пациентов европейских 
и ближневосточных центров интересуют 
онкологические клиники, хирургия, дерма-
тология и акушерство. По данной тематике 
новости представляются как туроператора-
ми, специализирующимися в этом направле-
нии, так и посредническими организациями, 
занимающимися подготовкой туров.

Наиболее развитым направлением ме-
дицинского туризма в России является 

Кисловодск – самый южный курорт Став-
ропольского края. Этот город является 
крупнейшим бальнеологическим и клима-
тическим курортом федерального значения 
в регионе Кавказских Минеральных Вод. 
Также среди популярных в России направ-
лений медицинского туризма Сочи, курор-
ты Крыма и Алтайский край (Белокуриха).

Понятие медицинского туризма в Бай-
кальском регионе отсутствует в принципе, 
хотя предпосылок к его созданию достаточ-
но. Это и свежий таежный воздух, и чистей-
шая байкальская вода, множество целебных 
минеральных источников. Прибайкалье по 
количеству целебных источников, помога-
ющих восстановить и укрепить здоровье, 
занимает особое место в России. Здесь це-
лебный ключ называется аршаном – «свя-
щенная вода». Сейчас на территории При-
байкалья известно примерно семьдесят 
термальных, тридцать холодных и горячих 
углекислых, а также сто холодных радоно-
вых источников.

Самым известным оздоровительным 
направлением является курорт Аршан, рас-
положенный возле одноименного поселка. 
По своему составу местные источники на 
курорте Аршан близки Нарзану Кавказских 
минеральных вод. Его воду советуют упо-
треблять при хронических гастритах. Так-
же минеральную воду этих мест пьют при 
заболеваниях пищеварения, а душ полезен 
для профилактики сердечных и невротиче-
ских заболеваний.

Также известны минеральные ванны ку-
рорта Вышка – бальнеологическая курорт-
ная местность находится в 5 километрах от 
села Жемчуг на берегу реки Иркут (50 км от 
Аршана). В результате бурения в 50-х годах 
была вскрыта термальная вода, а скважи-
на получила название Жемчугской. Вода 
скважин метановая, с небольшим содер-
жанием сероводорода и радона, поступает 
с глубины 728–814 м, дебит составляет до 
1000 кубических метров воды в сутки с тем-
пературой от 36,5 ° до 44 °С. Данное место-
рождение является уникальным из-за соче-
тания метановых и углекислых термальных 
вод в одном месте. Вода используется для 
лечения болезней костно-суставной си-
стемы, периферической нервной системы, 
последствий травм опорно-двигательного 
аппарата, заболеваний кожи и гинекологи-
ческих заболеваний. Термальные источники 
действуют круглогодично.

Кроме того, широко известны Шумак-
ские источники, для попадания на которые 
нужно преодолеть одноименный перевал 
Шумак – путь достаточно сложный и тре-
бует определенной подготовки и настроя. 
Шумакские источники находятся на высоте 
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1558 метров над уровнем моря. Это более 
100 уникальных минеральных радоновых, 
термальных и углекислых источников. Они 
очень эффективны по своим свойствам. 
У источников вы увидите свою нумерацию 
и название, например, № 5 «Легкие», № 69 
«Сердце», № 35 «Нервы», № 7 «Желудок», 
№ 1 «Рак». Из-под одного камня можно 
обнаружить сразу несколько выходов ми-
неральных вод с различной температурой, 
вкусом и содержанием газа.

В Курумканском районе минеральные 
термальные источники являются местом 
традиционного отдыха и лечения местных 
и жителей соседних районов: из 367 посе-
тителей базы Кучигер 281 человек прибыл 
из Бурятии, 66 – из Иркутской области, 
19 – из других регионов России, и один – из 
Польши (данные базы отдыха). В 2009 году 
в районе действовало 5 баз отдыха и одна 
гостиница, однако в Интернете был пред-
ставлен лишь один гостевой двор, появив-
шийся позднее. В научной же литературе, 
посвящённой изучению туризма, район не 
был представлен [5]. 

Развитие медицинского туризма в Бай-
кальском регионе может положительно ска-
заться на экономическом состоянии Прибай-
калья. Во-первых, возможно создание новых 
рабочих мест. Большинство турбаз с целеб-
ными источниками расположены в удаленной 
от городов местности, соответственно, жите-
ли окрестных сел имеют весьма ограничен-
ные возможности при выборе места работы. 
Расширение же турбаз в сторону медицин-
ского туризма позволит сократить безработи-
цу в близлежащих населенных пунктах. Во-
вторых, развитие данного туристического 
направления, расширит спектр услуг тура-
гентств и туроператоров. В-третьих, при уве-
личении потока туристов увеличатся транс-
портные перевозки, что также способствует 
увеличению количества рабочих мест. 

Разнообразие целебных свойств и пред-
лагаемых процедур на Байкальских курор-
тах должно привлекать множество меди-
цинских туристов, но этого не происходит. 
Во-первых, потому что сфера медицинско-
го туризма в переделах нашей страны не 
развита как самостоятельный класс услуг. 
Во-вторых, соотношение цена-качество 
в России сильно уступает зарубежным ана-
логам, поэтому туристы, в том числе и рос-
сийские, предпочитают отдых заграницей. 
В-третьих, сказывается удаленность Бай-
кальского региона от Европейской части 
страны, которая является основным постав-
щиком туристов. И, наконец, главная при-
чина неразвитости медицинского туризма 
в Прибайкалье – отсутствие информацион-
ной базы.

В данный момент нет ни одного Ин-
тернет-ресурса, который рассказывал бы 
о возможности медицинского туризма на 
Байкале с перечнем всех курортов и предо-
ставляемых на них услуг и процедур. Что-
бы развивать и делать эффективным такой 
вид туризма, необходимо информировать 
потенциальных клиентов как через турфир-
мы, предоставляющие российский отдых, 
так и на тематических интернет-порталах. 
Для этого нужно собрать данные о всевоз-
можных курортах и базах, предоставляю-
щих медицинские услуги, в единую базу, 
в единую информационную систему. Таким 
образом, предлагается разработать Интер-
нет-проект «Развитие медицинского туриз-
ма в Байкальском регионе».

Итак, что же должен содержать инфор-
мационный портал по медицинскому туриз-
му? Хорошим примером является портал 
«Медицинский туризм доступно» [7]. На 
главной странице находится меню с выбо-
ром специальности (направления оздоров-
ления). Выбрав интересующие туриста виды 
процедур и направление лечения, потенци-
альный отдыхающий не будет тратить много 
времени на поиск конкретных услуг в каж-
дой турбазе. Соответственно, первое, что 
должен содержать информационный портал 
по медицинскому туризму в Байкальском 
регионе – это классификатор турбаз и сана-
ториев по их специализации. Далее, после 
выбора специализации, необходимо опреде-
литься с конкретным местом. Для этого, по-
мимо простого списка, для наглядности нуж-
на интерактивная карта. Поскольку турбазы 
и санатории Прибайкалья находятся порой 
в труднодоступной местности, необходимо 
наличие на портале четкого описания марш-
рута. Кроме того, разумеется, следует раз-
местить подробную информацию о каждой 
конкретной турбазе, количество номеров, 
прейскурант цен на проживание и услуги, 
а также информацию по сезонному наплыву 
туристов (одни захотят отдохнуть в отсут-
ствие большого числа туристов, другие же 
наоборот могут пожелать совместить отдых 
с общением и приобретением новых зна-
комств). Еще одним необходимым для удоб-
ства пользователей пунктом является воз-
можность просмотра свободных для заезда 
дат и бронирование на интересующий срок. 
Таким образом, пользуясь одним порталом, 
турист сможет по пунктам выбрать интере-
сующее его направление. 

Информационный ресурс, посвященный 
возможностям медицинского туризма в Бай-
кальском регионе, должен включать в себя 
интерактивную карту, на которой должна от-
ражаться необходимая информация для поль-
зователей: объекты инфраструктуры (места 
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питания, места размещения: курорты, сана-
тории, профилактории, турбазы с медицин-
скими услугами, гостевые дома, медицинские 
услуги, возможности отдыха: прокат велоси-
педов, катеров и т.д.), интересные туристиче-
ские экскурсионные объекты, система транс-
портного сообщения и виды транспортных 
средств, инфо-центры, административные 
объекты, историко-культурные и природные 
объекты, особо охраняемые природные тер-
ритории, туристические маршруты. Меди-
цинские туристы смогут оставлять свои от-
зывы о том или ином объекте, бронировать 
услуги, а поставщики туристических и меди-
цинских услуг размещать свои предложения 
для туристов, редактировать и обновлять их. 
Создание эффективной системы, обеспечи-
вающей взаимодействие в Интернете потен-
циальных медицинских туристов с предста-
вителями местных сообществ при помощи 
бронирования и планирования путешествия, 
является самым дешевым способом увели-
чить приток туристов и увеличить занятость 
местных жителей. Роль нашего проекта в дан-
ном случае – в обеспечении более детальной 
геоинформационной основы с учётом всех 
ее элементов, связывающих потребителей 
и производителей услуг. 

Создание подобного ресурса обоснова-
но еще и тем, что в век информационного 
бума Байкальская туриндустрия страдает 
как раз от отсутствия широкого освещения. 
Большинство туристов, как российских, так 
и зарубежных, знают лишь про Листвянку, 
Ольхон и Аршан. Поэтому объединение ин-
формации обо всех местах отдыха и лече-
ния более чем обосновано.

Разработка информационной системы 
медицинского туризма в Байкальском реги-
оне будет включать следующие этапы:

1. Формирование концепции информа-
ционного взаимодействия всех заинтере-
сованных лиц в развитии медицинского ту-
ризма в регионе.

2. Определение элементов структуры 
информационной системы, отражающих 
актуальную информацию по медицинскому 
туризму в Байкальском регионе.

3. Анализ существующих способов 
связи между потребителями медицинских 
туристических услуг и компаниями, ока-
зывающими данные услуги, для выявления 
способов улучшения связи между ними.

4. Разработка и апробация информа-
ционной системы медицинского туризма 
в Байкальском регионе.

В дальнейшем с запуском системы пла-
нируется её мониторинг и анализ существу-
ющих способов связи между потребителями 
туристических услуг и фирмами, оказываю-
щими данные услуги с учётом разработанной 

информационной системы, для выявления 
способов улучшения связи между туристами 
и представителями туристических услуг. Для 
этого будет производиться анализ востребо-
ванности сервиса, отзывов туристов, динами-
ки посещений, пожеланий от представителей 
туристических услуг, динамики продаж.

Также предполагается разработка 
и апробация методики оценки связи между 
требованиями потребителей медицинских 
услуг и возможностями фирм, оказываю-
щих данные услуги (при помощи пилотно-
го анкетирования и интервью с фирмами 
и потребителями услуг, анализа данных 
интернет-сайта). Будет проведен анализ су-
ществующих способов связи между потре-
бителями услуг и фирмами, оказывающими 
данные услуги, для выявления способов 
улучшения связи между туристами и пред-
ставителями туристических услуг.

Методологической базой исследования 
являются положения системного и ситуа-
ционного подхода и системного анализа, 
общенаучные методы: восхождение от аб-
страктного к частному, единство логиче-
ского и исторического, анализа и синтеза, 
экономико-статистических методов. В ходе 
исследования будут применяться методы 
институционального анализа, методы ин-
формационного моделирования и использо-
ваться подходы проектирования БД-х, БЗ-й 
и информационных систем.

Основной результат проекта – это ин-
формационная система, включающая в себя 
интерактивную карту медицинского туриз-
ма инфраструктуры Байкальского региона, 
систему предоставления медицинских ус-
луг, настроенную с учётом специфических 
нужд и особенностей данного региона, 
местных сообществ, медицинских туристов 
и бизнеса, и актуальная информация.
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