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Статья отражает результаты исследования актуальных вопросов 

функционирования динамично развивающейся мировой спа-индустрии, роль и 

социально-экономические функции которой приобретают особое значение в 

современном мире. Представлен анализ современных факторов развития спа-

индустрии, основных статистических показателей, раскрываются основные 

закономерности функциональной структуры, географии и динамики развития спа-

индустрии в разрезе макрорегионов мира. Определены основные тенденции 

развития мировой спа-индустрии на современном этапе. 
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The paper is based on a review of topical issues in the functioning of the global Spa 

industry, a highly dynamic sector of the tourism economy that fulfills a number of socio-

economic functions of progressive importance in the modern world. We analysise the key 

drivers of the spa industry’s development, the statistical indicators of its performance, the 
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key patters in its functional structure and geography, and its dynamic in the world's 

macroregions. The main trends in the development of the global spa industry are defined. 

Key words: spa industry; wellness; health improvement; day-spa; spa resort; spa tourism. 

Современные особенности развития лечебно-оздоровительного 

туризма тесно связаны с активным внедрением элементов спа-

концепции в систему предоставляемых услуг. На сегодняшний день спа 

является одним из самых популярных способов оздоровления по всему 

миру, глобальным феноменом. В широком смысле «спа» можно 

рассматривать как концепцию оздоровления, комплекс оздоровительных 

процедур, основанный на использовании морской, минеральной или 

пресной воды, грязей, водорослей и других природных лечебных 

факторов. Мировая спа-индустрия является одним из ведущих 

динамично развивающихся секторов рекреационных услуг и объединяет 

предприятия, оказывающие спа-услуги, производителей оборудования и 

косметики для спа, консалтинговые и образовательные компании, а 

также смежные отрасли, включая туризм и гостиничный бизнес. 
Динамичное развитие спа-индустрии определяется рядом 

факторов: 

 Важнейшую роль играет расширение потребностей 

населения в отдыхе и оздоровлении. Во-первых, это связано с 

демографическими изменениями, в т.ч. процессом старения населения в 

развитых странах, ростом доли пожилых людей, для которых характерны 

особые потребности в оздоровлении и реабилитации; во-вторых, с 

высокими техногенными нагрузками, которые испытывает население 

крупных городов. По мнению ряда исследователей, ускорение темпов 

жизни, вызванное НТП, урбанизация, перенаселенность и скученность 

населения в городах становятся источниками неврозов, стрессов, апатии. 

По данным Всемирной организации здравоохранения около 300 млн. 

человек в мире страдают депрессией, 77% трудоспособного населения 

развитых стран испытывают физические симптомы стресса, 44% 

страдают от бессонницы. 

 Стремление к достижению хорошего физического и 

ментального здоровья ведет к росту популярности здорового образа 

жизни и концепции велнес. Постоянно увеличивается число людей, 

стремящихся поддерживать хорошую физическую форму вместе с 

духовным обогащением. Как результат, предприятия спа-индустрии 

испытывают постоянно растущий спрос на продукты, направленные на 

работу не только с физическим, но и психоэмоциональным и духовным 

состоянием человека [1]. 
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 Важным фактором развития спа-индустрии является рост 

потребности в поддержании и укреплении здоровья, связанный с 

активным развитием «культуры молодости». В соответствии с этим, 

предприятия мировой спа-индустрии все больше развивают вектор 

заботы о красоте и поддержании молодости. 

 В современном обществе, где профилактика болезней 

обходится дешевле, чем их последующее лечение, рост социально-

экономической роли превентивной медицины, активно применяющей 

спа-программы в комплексе процедур, также способствует развитию 

услуг спа-индустрии. 

 Отказ от стереотипа отнесения лечебно-оздоровительного 

отдыха на спа-курортах к элитарному турпродукту (предмету роскоши) 

способствует формированию массового спроса на лечебно-

оздоровительные туры и спа-услуги. Происходит дифференциация 

структуры предложения спа-услуг, обеспечивающая их доступность 

различным категориям потребителей [2]. 

 Развитию и диверсификации продукта спа-индустрии, ее 

региональной специализации способствует трансформация взглядов на 

основы нетрадиционной медицины. На протяжении последних 

десятилетий под влиянием процессов глобализации в спа-индустрии 

укоренились тренды, которые берут свое начало в странах Азии (Китай, 

Индия, Япония), базирующиеся на духовных практиках и методах 

нетрадиционной медицины (аюрведа, акупунктура, медитация, йога и 

др.). Аутентичные традиции оздоровления и реабилитации играют все 

большую роль в структуре предложения национальных спа-дестинаций 

и формируют основу для развития региональной специализации 

(финская сауна, русская баня и др.). 

 Новейшим фактором, приобретающим глобальное значение, 

становится рост потребности в оказании реабилитационных услуг и 

развитии комплексных программ оздоровления на базе предприятий 

спа-индустрии в связи с последствиями пандемии коронавируса. Под 

влиянием данного фактора можно прогнозировать значительные 

изменения в технологии оказания спа-услуг и развитие инновационных 

программ оздоровления в соответствии с новыми санитарно-

эпидемиологическими нормами и возникающей потребностью в 

реабилитации. 

 Исследование Международной ассоциации спа, посвященное 

анализу потребительского поведения, выявило основные мотивы 

посещения спа-предприятий: 47% – потребности в снижении стресса; 

38% – снижение мышечных болей; 31% – повышение самооценки; 28% 
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– эмоциональное и психическое здоровье; 22% – красота; 19% – 

оздоровление [3]. 

В 2007 г. Международным институтом велнеса (GWI) была 

разработана методология оценки масштабов мировой спа-индустрии и 

предложена классификация ее объектов, где понятие «спа» 

рассматривалось как предприятие (учреждение), деятельность и услуги 

которого направлены на укрепление здоровья благодаря 

предоставлению терапевтических и других профессиональных услуг, 

направленных на восстановление тела, души и разума. Классификация 

учитывает специфику функциональной деятельности предприятий и 

особенности территориальной организации различных сегментов 

отрасли (табл. 1). 

Таблица 1 – Категории спа-предприятий согласно классификации Global 

Wellness Institute (GWI) 

Категория Направление деятельности 

Однодневные спа 
(day-spa), клубные 

спа, спа-салоны 

Предлагают разнообразные спа-услуги (массаж, уход за лицом, 

процедуры для тела и др.), которые осуществляются 

квалифицированными специалистами на ежедневной основе. Day-

spa подразумевают однодневную спа-программу, находятся, как 

правило, в черте города. Клубные спа находятся преимущественно в 

фитнес-центрах, где спа-программа является родом дополнительных 

услуг. Спа-салоны направлены на оказание косметических услуг. 

Оздоровительные 

спа-курорты 

Принципиальна их локализация в традиционных курортных зонах. В 

дополнение к спа-процедурам, комплексные программы на спа-

курортах обычно включают в себя также ряд других услуг, таких как 

фитнес, медитация, детокс, программы для похудения, превентивная 

медицина и др. 

Спа-отели Расположены, как правило, на территории курорта, предоставляют 

спа-услуги для всех, а не только для гостей курорта/отеля. Спа-

процедуры и услуги обычно являются дополнением к пребыванию в 

отеле/на курорте. 

Медицинские спа Работают под постоянным наблюдением лицензированного 

медицинского специалиста/учреждения, обеспечивая комплексное 

медицинское и/или оздоровительное обслуживание в комбинации со 

спа-услугами и процедурами. 

Спа на источниках Предприятия на термальных/минеральных источниках: предлагают 

спа- и оздоровительные процедуры с использованием природных 

минеральных вод из местного источника. Являются отражением 

такого направления, как санаторно-курортные комплексы, 

специализирующиеся на гидротерапии и бальнеотерапии. 

 

Другие категории 

спа 

Включают объекты, которые не относятся к категориям, описанным 

выше. Например: спа на круизных лайнерах, спа в аэропортах, 

мобильные (передвижные) спа, а также объекты, основанные на 

исторических или культурных традициях (например, турецкие 

хамамы, центры индийской аюрведы).  
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Примечание: составлено автором по [4]. 

Спа – современная многопрофильная индустрия, значительно 

расширившая свои границы за последнее десятилетие и активно 

привлекающая массовые потоки потребителей. Статистические 

показатели отражают динамичный рост рынка спа-услуг: увеличение 

количества предприятий, доходов отрасли (табл. 2). По данным 2017г. 

количество спа-предприятий в мире достигло 149 тыс. с общим годовым 

доходом в 93,6 млрд. долл. и занятостью свыше 2,5 млн. чел. [5]. За 

период 2015-2017 гг. темпы роста отрасли достигли 9,9 %, что 

значительно выше уровня предыдущего двухлетнего периода. 

 Наибольшее количество спа-предприятий относится к типу 

городских, клубных и салонных спа, где услуги предоставляются не 

только комплексно, но и по экспресс-программе (DaySpa). Данные 

объекты сконцентрированы, как правило, в городах, функционируют в 

условиях значительного потенциала спроса и высокого уровня 

конкуренции. До 2015 г. эта категория занимала лидирующие позиции 

по уровню дохода среди прочих типов спа-предприятий. 

 

Таблица 2 –Динамика развития мировой спа-индустрии в разрезе 

основных категорий объектов, 2007-2017 гг. 

Категории спа-

предприятий 

Количество спа-предприятий Доход, млрд. долл.  

2007 2013 2015 2017 2007 2013 2015 2017 

Dау Spa, клубные спа, 

салонные спа 
45 113 59 339 64 262 68 917 21,0 30,5 30,8 33,4 

Спа-курорты, спа- 

отели  
11 489 22 076 30 180 48 248 12,6 22,2 25,6 36,4 

Оздоровительные спа-

курорты 

Destination/HealthSpа 

1 485 2 204 2 374 2 633 6,2 8,4 7,7 8,3 

Медицинские спа 4 274 5 009 5 502 6 827 4,6 5,4 5,7 6,6 

Спа на источниках – 6 504 7 171 8 816 – 4,8 4,7 5,3 

Другие спа 9 311 10 459 12 106 13 811 2,4 2,7 3,1 3,7 

Примечание: составлено автором по [4; 5]. 

Среди различных категорий объектов спа-индустрии самые 

высокие темпы роста за период 2007-2017 гг. были характерны для спа-

курортов и спа-отелей: количество объектов и уровень доходов в данной 

категории возросли более чем в 3 раза. Это направление спа-индустрии 

по данным 2017 г. привлекло наибольший объем доходов: 36,4 млрд. 

долл. [5]. Основная причина стремительного роста – развитие 

оздоровительного и велнес сектора в туризме, отклик предприятий 

сферы гостеприимства и курортных отелей на стремление потребителей 
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и во время отпуска и путешествий следовать концепции велнеса, вести 

здоровый образ жизни, приобретать оздоровительные услуги (до 45% 

потребителей). 

Менее высокие темпы роста по основным исследуемым 

показателям характерны для сегмента медицинских спа, а также спа-

предприятий бальнеоиндустрии (спа на источниках), для которых 

свойственны высокие входные барьеры на рынок, более сложные 

процессы сертификации услуг. При этом данные объекты можно 

отнести к классическим учреждениям лечебно-оздоровительного 

туризма, формирующим комплексный продукт реабилитационной и 

оздоровительной специализации на основе использования природных 

лечебных факторов. Эксперты прогнозируют устойчивый рост данного 

сегмента, его более активное инвестирование как со стороны частного 

бизнеса, так и на государственном уровне. 

В современной географической структуре мировой спа-индустрии 

по количеству предприятий продолжает лидировать Азиатско-

Тихоокеанский регион (48,7 тыс. объектов или 33 %). В данном 

макрорегионе страны Восточной (Китай, Япония, Южная Корея) и Юго-

Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Вьетнам), а также Индия 

концентрируют основной потенциал отрасли и характеризуются 

высокими темпами роста индустрии.  

Второе место по количеству спа-предприятий занимает 

Европейский регион (46,3 тыс. или 31 %). Будучи пионером в концепции 

комплексного оздоровления, Европа остаётся лидером на мировом 

рынке лечебно-оздоровительных услуг по доходам спа-предприятий 

(33,3 млрд. долл. или 28 %) [5]. Этому способствует развитое 

предложение в сегменте спа-туризма, высокий уровень доходов 

населения в сочетании с растущим интересом потребителей к услугам и 

деятельности, связанной с концепцией оздоровления. 

Северо-Американский регион занимает третье место в рейтинге по 

исследуемым показателям, концентрируя пятую часть рынка. При этом 

США являются ведущей дестинацией мировой спа-индустрии как по 

количеству предприятий и занятости, так и по объемам дохода, 

аккумулируя  89% доходов региона. 

Динамично развивающимися регионами по показателям темпов 

роста доходов за 2007–2017 гг. являются Латинская Америка, Ближний 

Восток и Африка, где спа-индустрия выросла с низкой базы, 

стимулируется быстрым экономическим ростом в некоторых странах 

(например, ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР) и быстрым ростом туризма 

в других (Марокко, Египет, Кения). 
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Мировая спа-индустрия характеризуется высокой концентрацией 

бизнеса в странах-лидерах. На первые пять стран по уровню дохода 

(США, Китай, Германия, Япония, Франция) приходится около 50% 

мировых доходов, в то время как первая двадцатка стран концентрирует 

77% мирового рынка (2017 г.). В первую десятку мировых лидеров 

отрасли в 2017 г. впервые вошла Индия, демонстрируя рост сектора спа-

услуг в ключевых развивающихся странах. Россия заняла девятое место, 

понизив свой рейтинг на три позиции в сравнении с 2013 г. под 

негативным влиянием экономических факторов. 

Таким образом, за исследуемый период мировая спа-индустрия 

демонстрировала динамичное развитие, высокие темпы роста объемов 

обслуживания, числа предприятий, масштабов занятости, что 

обусловлено как экономическим потенциалом, так и ростом 

потребительского спроса на услуги оздоровления. Для спа-индустрии 

характерна высокая концентрация и доминирование высокоразвитых 

стран в списке лидеров. Современные спа-предприятия характеризуются 

разнообразием форм организации и направлений деятельности, 

функционируя в рамках общей концепции оздоровления и велнеса; 

отличаются региональной спецификой формирования продукта, в 

которой все более присутствуют элементы аутентичности. 
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