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Группа:  

 

Нормы настоящего – Нормы будущего 
№ Нормы настоящего Нормы будущего 

1 Инвалиды мало посещают санатории  Инвалидам доступно санаторно-курортное лечение 

2 Сан-кур отрасль выпала из системы здравоохранения: 8% пациентов  

прибывают от врачей; эк. условия хозяйствования неравные  

Вернуть сан-кур отрасль в систему здравоохранения, обеспечить равные условия 

хозяйствования 

3 Низкий уровень спроса; недостаточное обеспечение граждан, имеющих 

льготы на сан-кур лечение 

Высокий спрос за счет объединения усилий государства, гражданина и работодателя 

4 Отсутствие государственной поддержки курортов и предприятий сан-

кур отрасли 

Есть государственная поддержка сан-кур отрасли и предприятий  

5 Современная модель медицины не подразумевает существование сан-

кур сферы 

Экономическая модель организации мед. отрасли включает в себя обязательное участие 

сан-кур отрасли 

6 Отсутствие льгот по налогам для граждан, пользующихся санаториями и 

курортами 

Введены льготы по налогам для предприятий и граждан, занимающихся покупкой 

7 Низкие доходы граждан Высокие доходы граждан 

8  Нет федеральной программы развития инфраструктуры городов-

курортов  

Создана программа развития инфраструктуры городов-курортов 

9 Отсутствие врачей практической медицины, осведомленных о 

возможностях сан-кур лечения 

Специалисты подготовлены 

10 Отсутствие планирования и координации врач – пациент – санаторий – 

финансовая организация 

Создана система планирования и координации цепочки врач – пациент – санаторий – 

финансовая организация 
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Группа:  

 

Барьеры 

Текст 

 

 

№ Барьеры 

1 Высокие цены на авиа и жд билеты 

2 Отсутствие налоговых льгот граждан и предприятий и поддержки санаторно-курортного лечения 

3 Отсутствие государственного регулирования цен на жд и авиа перевозки 

4 Отсутствие финансирования 

5 Отсутствие связи, координации и механизмов «поликлиника – стационар – санаторий» 

6 Отсутствие законодательной поддержки и стандартов лечения  

7 Нет информации и пропаганды у пациентов и специалистов  

8 Низкая рентабельность -> малые рекламные бюджеты 

9 Отсутствие качественной инфраструктуры и прилегающих территорий 
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Группа:  

 

Миссия группы 

 Создание современной санаторно-курортного сектора 

оптимально-вписанного в систему медицины РФ 

 Увеличение продолжительности жизни и активного 

долголетия 

 Создание общества равных возможностей 
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Группа:  

 

Личные миссии – Объявленные действия 

Текст 
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Группа:  

 

Правила группы 

Текст 
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Группа:  

 

Образ будущего 

Текст 
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Группа:  

 

Контрагенты - Эффекты 

Текст 
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Группа:  

 

Реестр инициатив и проектов 

Текст 
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Группа:  

 

Дорожная карта 

Текст 
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Группа:  

 

Сценарий запуска 

Текст 
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Предложения группы в ДК Стратсессии 

Нормы настоящего. ТОП-3 

 

Нормы будущего. ТОП-3 

 

Три ключевых тезиса Образа будущего 

 

Три ключевых события (вехи) дорожной карты на ближайшие три года (2018, 2019, 2020 

гг)  


