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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Масштабные экономические реформы, проводимые в
последние годы во всех сферах народного хозяйства, начались в санаторно-
курортном комплексе страны со значительным опозданием, ввиду его социальной
значимости и высокой степени государственного регулирования. С 2002 года, по-
сле реформы Фонда социального страхования и свертывания государственной фи-
нансовой поддержки санаторно-курортных организаций, положение изменилось.
Санаторно-курортный продукт приобрел черты товара, продающегося на внутрен-
нем российском рынке санаторно-курортных услуг. При этом, большинство иссле-
дователей (А.М.Ветитнев, М. А .Боков, Г. А .Карпова, В.К.Скрыпкин и др.) отмечают
стирание на курортах границ между некогда самостоятельными сферами: туриз-
мом, санаторно-курортным комплексом, гостиничным хозяйством, которые теперь
работают фактически на общем санаторно-курортном рынке.

Наряду с этим, существенно изменился потребитель рекреационных услуг,
приобретающий путевки преимущественно за полную стоимость и предъявляю-
щий совершенно иные требования к качеству и ассортименту курортного сервиса.
Рекреационное же предложение, напротив, по-прежнему представлено комплекс-
ным санаторно-курортным пакетом, документируемым путевкой и включающим
услуги размещения, питания, лечения и досуга.

Санаторное питание, удовлетворявшее потребителя в период дефицита, свой-
ственного административно-командной системе, традиционно рассматривалось до
последнего времени только с позиций диетотерапии как часть лечебного санатор-
ного комплекса. Именно этим аспектам посвящены немногочисленные работы в
сфере санаторного питания, выполненные преимущественно в 70-80-х годах про-
шлого века специалистами - медиками и освещающими различные специальные
медицинские диетологические вопросы (Воробьев В.И., 2002; Куликов Ю.Ф., 1985;
Новосад А.М., 1980; Покровский А.А., Самсонов М.А., 1980).

Коммерциализация курортной сферы, все более обостряющаяся конкуренция
со стороны отечественных и зарубежных курортных центров усилили внимание к
механизмам, обеспечивающим высокое качество курортного сервиса. Однако,
управленческие проблемы санаторно-курортного обслуживания в рыночных усло-
виях рассматривались лишь в единичных работах (А.Т.Быков, 1998, 1999;
А.М.Ветитнев, 1997, 2003; БЛ.Винокуров, 1999; Л.В.Криворучко, 1999;
В.ИЛимонов, 2003; Г.Пратцель, 1998; Г.М.Романова, 2003; СИ.Ручка, 2001;
Г.В.Яковенко, 1997), а вопросы управления санаторным питанием вообще прошли
мимо внимания исследователей.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется наличием про-
тиворечия между развитием процессов формирования рыночных отношений в ока-
зании услуг санаторного питания и отсутствием научно-обоснованных рекоменда-
ций по управлению различными бизнес-процессами, в том числе и в сфере пита-
ния, в современных санаторно-курортных организациях.

Целью диссертационной работы являлась разработка маркетингового клиен-
тоориентированного подхода к управлению
ведения экономических реформ.
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В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие основные

задачи:
- проанализировать состояние, выявить тенденции и проблемы функциониро-

вания и развития санаторно-курортного комплекса России и уточнить его место в
сфере оказания услуг населению на современном этапе развития общества;

- провести системный анализ эволюции подходов к организации питания в
санаторно-курортной сфере;

- изучить современное состояние, достоинства и недостатки традиционного
подхода к управлению службой питания в санаториях и пансионатах;

- разработать основные понятия, элементы и методологию исследования
удовлетворенности отдыхающих качеством санаторного питания;

- определить содержание и основные конструктивные элементы маркетинго-
вого клиентоориентированного подхода к управлению службой питания в сана-
торно-курортной сфере;

- апробировать основные положения клиентоориентированного подхода к
управлению питанием в практике управления санаторно-курортными организа-
циями.

Объектом исследования выбрано управление услугами санаторного питания в
условиях современных экономических преобразований.

Предметом исследования является разработка клиентоориентированного под-
хода к управлению питанием в санаторно-курортных организациях.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили труды
отечественных и зарубежных ученых в области управления и экономики в сферах
туризма (Аврах Ю.И., Балабанов И.Т., Буторова Н.В., Гуляев В.Г., Дурович А.П.,
Зорин И.В., Исмаев Д.К., Кабушкин Н.И., Карпова Г.А., Квартальное В.А., Кирил-
лов А.Т.. Ланкар Р., Оллье Р., Моисеева Н.К., Попова Р.Ю., Яковенко Г.В.), госте-
приимства (Богушева В.И., Бородина В.В., Браймер Р.А., Ефимова О.П., Котлер Ф.,
Лесник А.Л., Папирян ГЛ., Скобкин С.С., Смирнова М.Н., Уокер Дж. Р., Черны-
шев А.В., Чудновский А.Д., Янкевич B.C.), и санаторно-курортном комплексе (Бо-
ков М.А., Быков А.Т., Ветитнев A.M., Криворучко Л.В., Островерхое А.В., Прат-
цель Г.Г., Скрыпкин В.К., Разумов А.Н., Шарафутдинов В.Н.), методы эмпириче-
ского и теоретического исследования (системный подход, экономико-
организационное моделирование, опрос, логический и структурный анализ, на-
блюдение и сравнение, статистический анализ)

Информационную основу работы составили статистические данные о развитии
экономической ситуации в РФ, плановые и отчетные данные о деятельности кон-
кретных санаторно-курортных учреждений, экономическая литература и материа-
лы периодической печати, научных конференций.

Научная новизна исследования.
1. На основании проведенного теоретического анализа публикаций по изучае-

мой проблематике и данных развития санаторно-курортного комплекса страны
обосновано положение о переходном характере отношений производства и по-
требления курортных услуг в направлении от льготной медицины к функциониро-
ванию курортных организаций на коммерческой основе, и выявлено противоречие
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между формирующимися рыночными отношениями и прежними административ-
но-командными методами управления предприятиями данной сферы.

2. Впервые проведен системный анализ эволюции подходов к управлению пи-
танием в санаторно-курортном комплексе, объяснивший наличие проблем и про-
тиворечий в этой сфере.

3. Дана характеристика современного состояния санаторного питания, проана-
лизированы его достоинства и недостатки.

4. Разработана методика оценки удовлетворенности потребителя качеством ус-
луг питания в здравницах, с помощью которой впервые определены ее основные
параметры в организациях санаторно-курортной сферы.

5. Впервые дано теоретическое обоснование необходимости применения кли-
ентоориентированного подхода к управлению санаторным питанием, обоснованы
и разработаны его структура, элементный состав и инструментарий.

6. Впервые практически внедрены основные положения клиентоориентирован-
ного подхода к управлению санаторным питанием, позволившие повысить удовле-
творенность отдыхающих курортным сервисом.

Практическая значимость исследования.
Полученные автором результаты исследований имеют практическое значение

для санаторно-курортных организаций, адаптирующих свою экономическую дея-
тельность к условиям рынка. Предложенная клиентоориентированная методология
дает возможность повысить качество обслуживания в сфере санаторного питания.

Рекомендации и предложения, изложенные в диссертационной работе, внедре-
ны в практику деятельности ряда санаторно-курортных организаций г. Сочи, ис-
пользуются в педагогическом процессе в Сочинском государственном университе-
те туризма и курортного дела.

Положения, выносимые на защиту:
1. Современное состояние курортного комплекса страны характеризуется пе-

реходным характером отношений производства и потребления курортных услуг в
направлении от льготной медицины к функционированию курортных организаций
на коммерческой основе.

2. Изучение подходов к управлению службой питания в санаторно-
курортном комплексе показало ее эволюцию от коммерческих предприятий в до-
революционное время к обязательному элементу бесплатной санаторной путевки в
советский период, и переход к рыночному формированию услуг питания в настоя-
щее время.

3. Организация современного санаторного питания характеризуется наличи-
ем ряда проблем, связанных с противоречием между формирующимися рыночны-
ми отношениями и прежними административно-командными методами управле-
ния предприятиями данной сферы.

4. Предлагаемая методика оценки удовлетворенности потребителя качеством
услуг питания в здравницах, позволяет определять ее основные параметры в орга-
низациях санаторно-курортной сферы и формировать рекомендации по их устра-
нению.
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5. Разработанный клиентоориентированный подход к управлению санатор-

ным питанием позволяет улучшить качество санаторного питания и повысить по-
требительскую оценку уровня санаторно-курортных услуг.

Апробация результатов исследования. Основные положения исследования
прошли апробацию на V и VI международных конференциях «Фундаментальные и
практические проблемы приборостроения, информатики, экономики и права» (Мо-
сква, 2002, 2003), научно-практической конференции «Актуальные проблемы раз-
вития социально-культурной сферы и туризма» (Анапа, 2003), межинститутских
конференциях профессорско-преподавательского состава Сочинского государст-
венного университета курортного дела и туризма.

Методические рекомендации, подготовленные автором, используются в учеб-
ном процессе Института туристского бизнеса Сочинского государственного уни-
верситета курортного дела и туризма.

По теме исследования автором опубликовано 8 печатных работ общим объе-
мом 12,2 печатного листа.

Диссертация изложена на 132 страницах основного текста, состоит из трёх
глав, введения и заключения, содержит 39 таблиц, 11 рисунков, 3 приложения.
Список литературы содержит 133 работы отечественных и 45 работ зарубежных
авторов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опережающий рост сферы услуг по сравнению с материальным производством

является одной из глобальных тенденций в современной экономике. По данным
государственных статистических органов, доля услуг в валовом национальном
продукте развитых индустриальных стран составляет ныне от 2/3 до 3/4. Посколь-
ку вращающиеся на рынке услуги разнообразны и разнородны, из общего рынка
услуг выделяют более узкие специфические рынки услуг транспорта, связи, ком-
муникаций, науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, физкуль-
туры и спорта, коммунальных услуг. К сфере услуг относят и санаторно-курортные
услуги, являющиеся предметом нашего изучения.

Рассмотрение в первой главе диссертации «Эволюция взглядов на организа-
цию санаторного питания в Российской Федерации» сущности санаторно-
курортного комплекса как социально-экономического явления показало, что сана-
торно-курортные услуги имеют как общее для всей сферы услуг экономическое
своеобразие, так и свои специфические черты.

Своеобразие санаторно-курортных услуг, связанное с их отнесением к сфере
обслуживания, характеризуется общими для этой сферы особенностями, выде-
ляющими ее из материального производства, а именно: неосязаемость, изменчи-
вость качества, неотделимость от источника производства, неспособность к хране-
нию.

Вместе с тем, санаторно-курортная сфера имеет черты, позволяющие выделить
ее в самостоятельную отрасль народного хозяйства, поскольку характеризуется
развитой сетью оздоровления, отдыха, размещения, питания, транспорта, культур-
но-развлекательного и спортивно-оздоровительного обслуживания; специфиче-
скими природно-антропогенными ресурсами, являющимися объектами курортной
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деятельности; уникальностью производимых социальных услуг и технологий об-
служивания и отдыха; общественной значимостью курортного дела - экономиче-
ской, социальной и политической; формирующейся в условиях рынка принципи-
ально новой системой отраслевого и территориального управления.

Вторая часть данной главы посвящена системному анализу изменения подхо-
дов к организации питания в санаторно-курортной сфере. Показано, что отмечен-
ное выше своеобразие санаторно-курортной отрасли обусловлено, прежде всего,
исторической эволюцией его формирования и подходов к управлению. Это отра-
жалось и на организации санаторного питания, поскольку с изменением форм и
методов управления здравницами в целом, реформированием политической и эко-
номической окружающей среды происходили изменения также и в организации
питания отдыхающих.

Первый этап развития курортного дела окончательно оформился к концу XIX -
началу XX века, когда была сформирована система казенных курортов в России.
Структура этих курортов обычно выглядела следующим образом: несколько оте-
лей достаточно высокого уровня, десятки частных дач и особняков, дома и комна-
ты для сдачи внаем, общекурортные парки, купальни и другие рекреационные объ-
екты, рестораны, магазины и предприятия инфраструктуры, а также объекты ку-
рортной медицины. Следует отметить, что, заведения общественного питания в
курортных регионах, в основном, были отделены от баз размещения и функциони-
ровали независимо от них на коммерческой основе по типу ресторанов для всех
желающих. В ряде случаев рестораны открывались и в структуре курортных оте-
лей для обеспечения полного пансиона, что, впрочем, существенно не меняло ор-
ганизационной и экономической сути их деятельности. Поскольку российские ку-
рорты того времени копировали модные зарубежные, то в дополнение к медицин-
ским услугам практиковались и элементы диетического питания, особенно в усло-
виях питьевых курортов.

Следующий этап развития курортного дела в России охватывает весь послере-
волюционный период до начала Великой Отечественной войны. В этот период бы-
ли заложены основы советской курортологической школы, и сформировался ле-
чебно-диетический подход к организации санаторно-курортного питания. Его суть
в том, что диетическое питание являлось обязательной и неотъемлемой частью
санаторного лечения и входило в пакет услуг, определяемых санаторно-курортной
путевкой. Выбор диеты для пациента осуществлял лечащий врач, а мнение отды-
хающего особого значения не имело.

В послевоенный период начинается восстановление разрушенных в годы вой-
ны курортов и новый этап их развития. Сформировался своеобразный (советский)
тип санаторно-курортного обслуживания. По своим задачам он являлся неотъем-
лемым звеном системы здравоохранения и базировался на четырёх основных
принципах: преемственность, доступность, профилактическая направленность и
комплексный подход (А.И.Блинов, 1994). Для него были характерны минимизация
затрат, стандартизация обслуживания, но одновременно высокий уровень меди-
цинской помощи. Курортное дело было включено в систему "поликлиника - боль-
ница - санаторий" и выполняло важные функции по реабилитации и лечению



больных с различными формами заболеваний. Служба питания в этот период явля-
лась неотъемлемой частью санаторного комплекса наряду с лечебной, культмассо-
вой, спортивно-оздоровительной и размещением. Стоимость продуктового набора
утверждалась в вышестоящей организации вмести с другими статьями затрат по
нормативному принципу. К тому времени в отечественном здравоохранении
сформировалась концепция сбалансированного питания (А.А.Покровский), со-
гласно которой обеспечение нормальной жизнедеятельности организма возможно
только при условии его снабжения не только достаточными количествами энергии
и белка, но и при соблюдении жестких пропорций между незаменимыми фактора-
ми питания (витамины, микроэлементы и пр.). В соответствии с этой концепцией в
здравницах было организовано приготовление блюд по 15 лечебным диетам, в за-
висимости от профиля заболевания. Нормирование продуктов осуществлялось на
основании специальных приказов Минздрава, обязательных для исполнения всеми
санаторно-курортными организациями. Централизованная система планирования и
управления санаторно-курортным комплексом обеспечивала его независимость от
рыночных механизмов, создавая условия стабильного существования. Однако эти
условия не стимулировали повышения качества предоставляемых услуг, обеспечи-
вали экстенсивное развитие, без постоянного улучшения качественных парамет-
ров. Не случайно, в последние годы советского периода в курортном деле нараста-
ли кризисные явления, связанные с диспропорциями между возрастающими по-
требностями отдыхающих и дальнейшей неспособностью административной сис-
темы обеспечивать расширенное воспроизводство курортных услуг. В организа-
ции санаторного питания это выражалось в плохом обеспечении продуктами, осо-
бенно так называемой деликатесной группы, невысоком качестве приготовления
пищи, грубости персонала, нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Реформы 1992 года разрушили основы прежнего функционирования курортно-
го комплекса страны, не создав новых и не обозначив чётко желаемых целей, к
которым необходимо было бы стремиться отрасли. Средства социального страхо-
вания были выведены из-под управления профсоюзов, которые в связи с этим ут-
ратили функции распределения санаторных и оздоровительных путёвок и компен-
сации отдыхающим части их стоимости. Созданные государственные фонды соци-
ального страхования, в свою очередь, перестали выделять какие-либо средства
рекреационным предприятиям, кроме оплаты стоимости путёвок, что лишило
здравницы средств на расширенное воспроизводство. Тяжелое экономическое по-
ложение большинства отраслей народного хозяйства резко уменьшило и ещё один
источник финансирования курортного комплекса - средства фондов потребления
промышленных предприятий, для которых на первый план выдвинулись задачи
борьбы за собственное выживание при традиционном остаточном отношении к
проблемам отдыха и лечения работников. Это не могло не сказаться на состоянии
курортных учреждений, статистические показатели санаторно-курортного обслу-
живания резко ухудшились. За период с 1990 по 1995 год ежегодно численность
курортников уменьшилась более чем в 3,6 раза, количество мест в здравницах - на
34%. Приобретение хозяйственной самостоятельности рекреационными предпри-
ятиями, отсутствие централизованного распределение путёвок и дотаций на них



привели к формированию своеобразного рынка путевок. К 2000 году можно было
бы отметить определенную адаптацию курортов к рыночным условиям, показатели
рекреационного обслуживания в 1999-2003 годах ощутимо увеличились. Эта тен-
денция подтверждалась и объемом оказанных санаторно-курортных услуг, а также
увеличением их доли в общей структуре платных услуг населению страны.
(табл.1). При этом на микроуровне все яснее стало проявляться несоответствие
старых организационных структур, форм и методов работы здравниц изменившим-
ся потребностям отдыхающих.

Многие санаторно-курортные организации, особенно коммерческие, стали от-
ходить от сложившихся в советский период подходов к обслуживанию рекреантов.
В области санаторного питания эта либерализация курортного обслуживания про-
явилась в нескольких формах: отказ от обязательного диетического питания, пол-
ное или частичное исключение по желанию клиентов стоимости питания из обяза-
тельного пакета услуг, расширение заказного меню, введение шведских столов,
расширение дополнительных платных услуг питания (бары, рестораны, обслужи-
вание в номерах). Организация службы питания в отечественных здравницах стала
все больше смещаться от госпитального к гостиничному типу. Однако, эти процес-
сы не получили должного осмысления у ученых, занимающихся данной проблема-
тикой, и специалистов-практиков.

Поэтому во второй главе работы «Организационные аспекты управления
службой питания современных здравниц» автор попытался частично восполнить
данный пробел. Рассмотрение современного состояния управления санаторно-
курортными организациями позволило выдвинуть тезис о переходном характере
отношений производства и потребления курортных услуг в направлении от льгот-
ной медицины к функционированию курортных организаций на коммерческой
основе.

В настоящее время имеется две больших группы курортных организаций, от-
личающихся друг от друга целями функционирования и подходами к организации
и управления своей деятельностью.

Первая группа - это санатории, являющиеся изначально лечебно-
профилактическими учреждениями, осуществляющими медицинскую деятель-
ность, и относящиеся по коду ОКОНХ (91517) к одной из групп лечебно-
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профилактических учреждений подотрасли здравоохранения. С правовой точки
зрения их деятельностью регулируется рядом документов Минздрава. Санаторий в
этом понимании фактически является стационаром со значительно расширенным
режимом активности. Соответственно, организационная структура санатория стро-
ится по госпитальному типу, с превалированием медицинской направленности и
подчиненным, обеспечивающим характером деятельности всех других служб.

Вторая группа курортных организаций менее гомогенна и представлена раз-
личными учреждениями отдыха, предназначенными для отдыха и оздоровления
населения с использованием природно-географических, курортно-исторических и
других ресурсов. Эта группа по ОКОНХ (код 91661) относится к отрасли «Отдых и
туризм» и включает в себя пансионаты, дома и базы отдыха, оздоровительные
комплексы (ОК), курортные гостиницы, детские оздоровительные лагеря и пр. Эти
организации оказывают услуги размещения в условиях курортной местности и
различные целевые, сопутствующие и дополнительные услуги: питания, связи,
досуга, спортивно-оздоровительные, бытовые (прокат, билеты, парикмахерские и
пр.) транспортные. Ближе всего по организации своей деятельности они относятся
к гостиничному хозяйству, а именно к курортным гостиницам и отличаются от
«классических» отелей двумя признаками:

- наличием более или менее выраженной лечебной базы и соответственно, ли-
цензии на медицинскую деятельность;

- пакетным предоставлением услуг, документируемым санаторно-курортной
путевкой.

Если первый признак имеет место не всегда, хотя оздоровительные услуги
предоставляются в том или ином виде почти всеми учреждениями отдыха, то са-
наторно-курортные путевки используют даже некоторые гостиницы из-за льготи-
рования таких услуг по НДС. Соответственно, организация управления и основные
технологические процессы в этот группе здравниц осуществляются по гостинич-
ному типу.

Двойственность позиции современных санаторно-курортных организаций
свойственна и финансированию их деятельности. Часть здравниц по-прежнему
выполняет социальный заказ и выделяет большую часть путевок собственнику
(учредителю) для решения определенных ведомственных (корпоративных) соци-
альных программ. В этом случае достигается централизованная оплата услуг дан-
ной здравницы. По такой схеме осуществляется финансирование всех бюджетных
здравниц и ряда ведомственных, построенных специально для оздоровления ра-
ботников соответствующей отрасли (как, например, МПС, Газпром, Центробанк).
Часть путевок (обычно около 10%) предоставляется таким санаториям для свобод-
ной реализации по коммерческим ценам. Остальные санаторно-курортные органи-
зации обеспечивают свое функционирование за счет свободной продажи путевок
на рынке санаторно-курортных услуг.

С 2002 года ситуация на курортном рынке характеризуется тремя основными
особенностями:
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1. Финансовым уходом государства из этой сферы деятельности (оставляя за

Минздравом только детское лечение и курортную реабилитацию тяжелой патоло-
гии), «выдавливая» тем самым курорты в конкурентный рынок.

2. Реальным увеличением в структуре сбыта доли лиц, покупающих путевки
за полную стоимость

3. Изменениями в структуре сбыта в сторону коммерческих посредников и
розничной реализации

Из выше обозначенных реалий последних лет вытекают определенные следст-
вия. Основной проблемой является несоответствие предлагаемого в настоящее
время здравницами санаторно-курортного продукта запросам индивидуальных
потребителей. Это несоответствие можно описать двумя основными параметрами:

- неадекватная структура рекреационного предложения
- невысокое качество массового санаторно-курортного обслуживания;

Неадекватная структура предложения связана с изменением запросов отды-
хающих из-за постепенной смены их состава в сторону более коротких курсов
пребывания на курорте и увеличения ценности досуговой и развлекательной со-
ставляющей при одновременном соответственном снижении приоритетности ме-
дицины в курортном комплексе. Особенно наглядно эта тенденция проявляется на
морских курортах и более выражена у лиц, самостоятельно оплачивающих путевки
(А.М.Ветитнев, С.А.Чудиновских,2003).

Невысокое качество курортного сервиса связано, с одной стороны, с повыше-
нием требовательности рекреантов, с другой стороны, действительным отставани-
ем сервисных процессов (даже в лечебных процедурах) от мировых стандартов
(Г.Пратцель,1998).

Далее в работе подробно рассматривается традиционный подход к организа-
ции службы питания в санаториях и пансионатах, его достоинства и недостатки.
Поскольку санатории относились к лечебно-профилактическим учреждениям, то
при организации питания отдыхающих соблюдение основных положений диетиче-
ского питания являлось обязательным. В санаториях была принята групповая сис-
тема лечебного питания, предложенная клиникой Института питания РАМН и ут-
вержденная Министерством здравоохранения РФ. Групповая система предусмат-
ривала обязательный предварительный заказ из 2 - 3 блюд по каждому лечебному
столу и назначалась в комплексе с другими лечебными мероприятиями (бальнео-
процедурами, ЛФК, физиолечением). Участие потребителя в получении питания
было минимизировано до выбора блюд из определенного диетврачом лечебного
стола.

Штатное расписание составлялось на основе также достаточно жестких норма-
тивов, при этом оклады работников пищеблока планировались традиционно по
самой нижней границе тарифной сетки. При этом нормы обслуживания были дос-
таточно высоки (например, на одну официантку 55 мест) и не давали возможность
обеспечить качественный сервис. Контроль за качеством питания пытались дос-
тичь административными методами.

Организационная структура пищеблока традиционно строилась таким образом,
что за работу службы питания в санатории отвечали два звена. Непосредственно



12
весь пищеблок подчинялся зам. главврача по мед. части, который осуществлял ру-
ководство питанием через шеф-повара (зав. производством), сестру-хозяйку и ди-
етслужбу. Снабжение продуктами питания и организация их хранения обычно на-
ходилось в ведении другого заместителя - по административной работе. Таким
образом, ответственность за качественное питание распределялась между разными
руководителями, в целом за организацию питания не отвечал никто.

Услуги питания в подавляющем большинстве случаев входили в базовый на-
бор услуг, документируемый путевкой. Поэтому перед службой питания здравни-
цы не стояла задача самостоятельной реализации своей продукции. Она обслужи-
вала тот контингент, который поступал в санаторий в результате продажи путевок
отделом реализации. Обычно затраты на питание составляли 25-30% общих затрат.
При этом на долю продуктов приходилось 55-60% стоимости питания, остальное
составляли заработная плата с начислениями, коммунальные платежи, амортиза-
ция основных средств, хозяйственные и складские расходы.

Очевидно, что подобный традиционный подход к организации питания пере-
стал отвечать изменившимся в рыночных условиях потребностям потребителя.

Поэтому в третьей главе диссертации - «Формирование маркетингового кли-
ентоориентированного подхода к управлению санаторным питанием» автором бы-
ла предпринята попытка реформировать службу питания санатория в соответствии
с требованиями рынка. С целью выявления удовлетворенности отдыхающих каче-
ством санаторного питания нами в течение 2003 года был проведен опрос отды-
хающих ряда санаторно-курортных учреждений курортов Сочи и Анапа. Всего
было опрошено методом непреднамеренной случайной выборки 259 отдыхающих
исследуемых санаториев. Краткая характеристика баз исследования представлена в
табл. 2. В основу специально составленной обширной анкеты была положена мо-
дель оценки сервисного качества (А.МВетитнев, 2002). В данной модели имеется
пять латентных переменных, относящихся к сервисному качеству: технологиче-
ское качество, функциональное качество, удовлетворенность рекреанта, ценность
для него полученных услуг и его лояльность к данной здравнице. Ключевыми со-
ставляющими являются технологическое и функциональное качество. Технологи-
ческое качество, близкое к понятию «твердого» продукта европейской модели
удовлетворенности потребителя, является интегральным индексом, определяемым
как среднее арифметическое пяти технологических индексов: общих факторов (ме-
сторасположение, имидж, благоустройство территории, удобство расположения,
транспортные услуги и пр.), размещения, питания, лечения, досуга.
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Такой подход базируется на мультиатрибутивной модели санаторно-

курортного продукта, определяющей его содержание как совокупность независи-
мых атрибутов. Для целей данного исследования из всех технологических индек-
сов мы оперировали только средним показателем питания. В основу тестирования
функционального качества положена адаптированная к курортному обслуживанию
и русифицированная А.М.Ветитневым (2003) методика SERVQUAL, включающая
измерение по пяти параметрам (материальность, исполнительность, компетент-
ность, отзывчивость, персонализация - МИКОП). Определенную клиентом по пя-
тибалльной шкале оценку исполнения по каждому параметру качества мы коррек-
тировали затем путем перемножения на параметр важности для потребителя дан-
ного признака (по шкале от 0,2 до 1,0). Полученные результаты обрабатывались с
использованием статистического пакета SPSS, версия 11.

Характеристика опрошенного контингента выгладит следующим образом.
Среди опрошенных 48% женщин и 52% мужчин, средний возраст отдыхающих
составил 41,5 лет, приехали отдыхать с семьей 57%.

По уровню дохода до 70$ на члена семьи в месяц имели 15,4,7%, 70-150$ -
29,3%, 150-250$ - 37,8%, 250-600$ - 14,6% и свыше 600$ - 2,8%. Большая часть
отдыхающих (82,2%) приехала по льготным путевкам. Предшествующий опыт
пребывания в данных здравницах имели 30,3% респондентов.

Рассмотрение показателей, полученных в результате опроса, показало сле-
дующее. Наблюдается значительный разброс средних по группе индексов как тех-
нологического, так и функционального качества (табл. 3). Для сравнения средних
оценок переменных применяли парный Т-тест (paired samples T-Test). В целом за
организацию питания получены сравнительно высокие оценки (выше среднего
бала за общее технологическое качество). Средний индекс по группе питания -
2,398 (сравните с 2,256 за технологию в целом). Наиболее низкие оценки среди
отдельных переменных группы питания за организацию диетического питания -
2,112 (достоверно ниже средней, р=0,001), наиболее высокие - за общее качество
питания (2,554). Низкие оценки за диетическое питание симптоматичны и указы-
вают на то, что отдыхающие не воспринимают всерьез диетическую сторону во-
проса в том виде, как она традиционно исполняется, больше декларируя наличие
диет, нежели их действительное предоставление. При этом к самому качеству при-
готовления блюд вопросов значительно меньше, а оценка выше.

Выявлены различия в оценках качественных параметров питания в различных
здравницах - базах исследования (табл. 4). Если сравнить суммарные оценки, вы-
ставленные отдыхающими за качество питания, то наибольшее значение суммар-
ного индекса питания получено у ЛОК «Витязь», что вполне естественно, если
иметь в виду его более высокий уровень материальной базы и классность (4*).
Близкие значения данного показателя выявлены в санатории «Аврора». Значитель-
но хуже суммарные результаты за питание получены в двух других здравницах:
«Салют» и «Белые ночи». «Салют» является типичной бюджетной здравницей с
достаточно ветхой материальной базой и ограниченными средствами, направляе-
мыми на питание.
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важными представляются оценки отдыхающими отдельных процессов обслужива-
ния в пищеблоке. Оказалось, что за качество питания и диетическое питание наи-
большее число высоких оценок (4 и 5 балов) получено в санаториях «Аврора» и
«Белые ночи». В последнем также высокие оценки за выбор и разнообразие блюд,
что говорит о хорошей, в целом, организации питания отдыхающих. Однако уро-
вень материального обеспечения сказался на суммарном впечатлении отдыхающих
от данной здравницы. Логично выглядят наиболее высокие оценки за интерьер в
ЛОК «Витязь», так же, как и за уровень обслуживания. По остальным показателем
эта, в общем благополучная, здравница имеет средние оценки, что в какой-то мере
отражает и более высокий уровень требований контингента данной здравницы.

Рассмотрение оценок за функциональное качество по отдельным переменным
и в целом по группам также выявило неоднородные результаты. При средней
оценке функционального качества 2,408 респонденты оценили наиболее низко та-
кой компонент МИКОП, как персонализация - 2,272. Достоверно более низкие
оценки получены и за материальные свидетельства - 2,345, что отражает не очень
высокий уровень материальной базы бюджетных здравниц, преобладавших в дан-
ном исследовании. Остальные три компонента набрали примерно равное количест-
во баллов. Различия первых двух компонентов друг с другом и остальными тремя -
статистически достоверны. Кроме того, наблюдается достаточно сильная корреля-
ция этих переменных друг с другом. Такие оценки подтверждают выводы о доста-
точно неплохой организации работы персонала, обеспечивающей хорошую испол-
нительность и компетентность. Однако, достоверно более низкие оценки за персо-
нализацию и несколько ниже средней за отзывчивость говорят об отсутствии ин-
дивидуального подхода к отдыхающим, что достигается только внедрением специ-
альных программ подготовки персонала.

Суммарные оценки ожиданий отдыхающих показали, что у половины отды-
хающих они полностью оправдались, а у 7,1% даже превзошли их. Вместе с тем,
достаточно высокий процент лиц, не определившихся с оценками (более трети)
является тем резервом, который требует пристального внимания со стороны об-
служивающего персонала. Следует отметить и то, что почти каждый десятый от-
дыхающий оказывался разочарованным пребыванием в здравнице. Такая скрытая
неудовлетворенность видимо сказалась на намерениях повторного приезда в сана-
торий, которые являются одним из главных показателей лояльности отдыхающих к
месту пребывания. Готовность приехать еще раз без всяких условий выразили
только 24% опрошенных, 72% могут вернуться при условии компенсации им
стоимости путевки. Справедливости ради следует отметить преимущественно
льготный характер приобретения путевок в исследованные здравницы и невысокий
уровень дохода большинства опрошенных, что делает недоступным для них при-
езд за полную стоимость. Поэтому больший интерес с точки зрения лояльности
вызывает намерение отдыхающих рекомендовать выбранный санаторий другим.
Здесь результаты практически точно совпали с оценкой ожиданий клиентов: около
30% не определившихся с оценкой, 55,6% выразивших твердое положительное
отношение и 14,8% негативно настроенных респондентов.
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Выявлены определенные отличия в оценках отдыха лиц, отличающихся по

уровню дохода, семейному составу, форме оплаты путевки и предшествующему
опыту: лица с более высоким уровнем дохода, оплачивающие путевки за полную
стоимость, а также семейные пары оказались менее удовлетворены, чем остальные
отдыхающие, тогда как предшествующий опыт в целом положительно влиял на
восприятие качества санаторного обслуживания.

Для получения более глубокого представления о восприятии отдыхающими
различных аспектов санаторного питания был проведен дополнительный опрос
117 отдыхающих в ряде здравниц курорта Сочи специально составленной анкетой.
Среди этих санаториев санаторий «Салют» является бюджетной здравницей МВД,
санаторий «Заполярье» работает на обслуживание сотрудников комбината «Но-
рильский никель», санаторий «Родина» - бывшая здравница Совета Министров
РСФСР, теперь ЗАО, санаторий «Зеленая Роща» также бывшая здравница ЦК
КПСС.

Оказалось, что для 59% отдыхающих обследованных здравниц питание зани-
мает на отдыхе хотя и важное, но не основное место. Почти для трети опрошенных
уровень санаторного питания не является важным вообще. Вместе с тем, отноше-
ние к питанию оказалось достоверно различным в разных здравницах. Прослежи-
вается тенденция к уменьшению важности питания для более обеспеченного кон-
тингента (в данном случае для отдыхающих «Заполярья» и «Зеленой рощи»). Рас-
сматривая оценку отдыхающими отдельных организационных компонентов пита-
ния, можно отметить, что около двух третей опрошенных их оценивает положи-
тельно. Например, качество приготовления пищи устраивает 69,2% респондентов,
трехразовое питание - 89,7%, время приема пищи - 86,3%. Достаточно высок про-
цент отдыхающих (71,8%), которых устраивает и качество обслуживания в столо-
вой.

Однако, рассматривая даже эти привычные элементы организации санаторного
питания, можно отметить различную реакцию на них отдыхающих разных здрав-
ниц. Лучше эти оценки выглядят в здравницах более высокого уровня («Заполя-
рье», «Зеленая роша»), хуже в остальных. Особенно это относится к качеству
блюд. В санатории «Салют» это можно объяснить самым дешевым продуктовым
набором - 135 руб/сутки, а в санатории «Родина» происходящая в последние два
года частая смена собственников и руководителей безусловно отразилась на каче-
стве обслуживания.

По данным опросов, наибольшее недовольство отдыхающих в сфере питания
вызывают три компонента: разнообразие блюд, организация диеты и качество дет-
ского питания. Разнообразием блюд в меню удовлетворены только 47,9% опро-
шенных, причем хуже всего этот показатель выглядит в санатории «Салют», где
выделяется явно недостаточно средств для решения данной проблемы. Организа-
цией диетического питания недовольно 40% опрошенных, хотя диетическое на-
правление, как это было показано выше, традиционно считалось одним из главных
организационных достижений отечественного курортного дела. Распределение
оценок по санаториям аналогично предыдущему вопросу, за исключением низких
оценок по санаторию «Зеленая роща». Последнее связано с тем, что данный сана-
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торий достаточно давно перешел на европейский тип организации питания и пере-
стал уделять внимание качеству диеты. Еще большее недовольство вызывает у от-
дыхающих организация детского питания. Связано это с тем, что многие отечест-
венные здравницы, стремясь привлечь семейный контингент, стали принимать ро-
дителей с детьми, предоставляя на детей определенные скидки. Однако, при этом
они не осуществляют необходимые организационные преобразования, связанные с
обслуживанием детского контингента, в том числе и детское меню, что негативно
оценили отдыхающие здравниц-баз исследования.

В связи с вышеизложенным, определенный интерес вызывает мнение отды-
хающих в отношении необходимости изменений в организации санаторного пита-
ния (табл. 5).

Чуть меньше половины опрошенных (44,1%) считают, что такие изменения
провести необходимо, остальные, при определенном недовольстве, все же не хотят
каких-то радикальных перемен. По нашему мнению, это связано, главным образом
с льготным характером направления на курорт, оставшимся с прежних времен. Как
показали наши исследования, приведенные выше, более двух третей отдыхающих
(82,2%) получают путевку не за полную стоимость и хотят, поэтому, получить
привычный максимальный пакет услуг. Интересно, в связи с этим, отношение от-
дыхающих к необходимости организации шведского стола. Хотя данный вопрос
задавался не во всех здравницах-базах исследования, большая часть опрошенных
отдыхающих (60,3%) хотела бы видеть шведский стол в санаторном обслужива-
нии. Таким образом, рассматривая удовлетворенность отдыхающих организацией
санаторного питания и его отдельных компонентов, можно сделать заключение о
стремлении отдыхающих к либерализации отношений в этой сфере, большей сво-
боде выбора во всех компонентах питания и улучшению организации обслужива-
ния.

Однако, сложившийся административный подход к управлению санаторным
питанием делает неэффективным такие мероприятия, что определяет востребован-
ность применения технологий, ориентированных на клиента.

По нашему мнению, такой маркетинговый клиентоориентированный подход
должен включать следующие основные элементы:
1. Учет мнения потребителей по вопросам организации санаторного питания.
2. Выделение двух групп отдыхающих по отношению к диете: желающих ее со-
блюдать и не желающих получать диетическое питание.



18
3.Предоставление диеты только на основе желаний клиента и формирование таких
потребностей с использованием санитарно-просветительного и маркетингового
инструментария.
4. Внедрение технологий обслуживания по ресторанному типу.
5. Повышение качества питания на основе современных подходов (БАД и пр.)
6. Вовлечение клиента в процесс обслуживания («шведский стол», расширение
выбора блюд в меню и пр.).
7. Предоставление дополнительных платных услуг во время приема пищи и вне его
(буфеты, бары, кафе, обслуживание в номерах).
8.Выделение службы питания в самостоятельное хозрасчетное подразделение
(центр прибыли) на основе внедрения элементов управленческого учета.

Главная цель такого подхода: формирование удовлетворенного и лояльного
потребителя, приверженного данной санаторно-курортной организации и дости-
жение на этой основе ее эффективной работы. Более подробное рассмотрение
представленных элементов показывает возможность их группировки в три основ-
ных блока: блок формирования лояльного потребителя, технологический блок и
управленческий блок, как это показано на рис. 2.
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Далее в работе рассмотрено содержание каждого из указанных блоков отдель-

но. Основные изменения технологических процессов в санаторном питании, отра-
жающие общие тенденции в этой сфере, можно представить в следующем виде:
• услуги питания, наряду с другими услугами (размещения, лечения, досуга)
должны быть средствами привлечения клиентов;
• новые виды продуктов и напитков должны улучшить качество питания и эф-
фективность использования существующих основных средств, распределяя посто-
янные издержки по более широкой базе продаж;
• услуги санаторного питания должны реформироваться в сторону индивидуа-
лизации как в вопросах выбора блюд, так и в обслуживании, чтобы быть более
конкурентоспособными по сравнению с внешними точками общепита;
• услуги питания должны быть более разнообразными по форме предоставления
услуг (ресторан, бар, выносная торговля, обслуживание в номерах, кейтеринг); в
отличие от внесанаторного питания, в здравницах уместно внедрение здорового,
полноценного и качественного по составу питания с использованием современных
информационных подходов к формированию состава и калорийности рациона, а
также его коррекции за счет биологически активных добавок (БАД), что должно
сопровождаться мероприятиями санитарно-просветительного и маркетингового
характера.

Другим важным блоком клиентоориентированного подхода является блок
формирования лояльного потребителя. Он должен включать в себя, прежде всего,
мониторинг мнения отдыхающих по вопросам организации питания. Результаты
опроса после их обработки должны докладываться руководству и доводиться до
сведения персонала пищеблока с целью внесения изменений в организацию пита-
ния.

Вовлеченность клиента в процесс обслуживания имеет целью повысить его
удовлетворенность данной услугой и достигается лучше всего путем внедрения
«шведской линии» или ее элементов. Это обеспечивает свободный выбор потреби-
телем блюд и их количественного и вкусового состава. В случае, если организовать
«шведский стол» не представляется возможным, можно предусмотреть, например,
формирование «зеленого» или «фруктового» столов. Эта же цель достигается и
путем вовлечения отдыхающих в выездные мероприятия, когда гостям предостав-
ляется возможность показать свои кулинарные способности. Обеспечение свобод-
ного выбора блюд, о котором уже говорилось выше, также имеет своей целью по-
высить возможность выбора клиентом формы и содержания своего обслуживания.
В итоге, мероприятия этого блока должны работать на повышение удовлетворен-
ности потребителя и формирования его лояльного отношения к данной здравнице.
В этом плане следует отметить, что организация питания является только состав-
ной частью всего комплексного процесса обслуживания в здравницах и должна
рассматриваться в общем контексте достижения положительного суммарного ре-
зультата совместно с другими службами.

Достижение клиентоориентированного подхода невозможно без проведения
ряда управленческих мероприятий, составляющих третий блок данной концепции.
Для его эффективной работы следует полностью выделить службу питания в само-
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стоятельное подразделение на хозрасчетной основе. Блок питания в комплексе са-
наторно-курортных услуг должен быть рентабельным, независимо от того, входит
ли питание в базовую стоимость путевки или приобретается на месте.

Структуру управления этой службой необходимо изменить по типу того, как
это представлено на рис 3.

Усовершенствованная структура службы питания санатория

возглавлять данную службу должен руководитель в ранге заместителя дирек-
тора по питанию, которому прямо должны быть подчинены основные подразделе-
ния пищеблока: кухня, обеденный зал (ресторан), продсклад, бары, выносная тор-
говля. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм осуществляется
диетсестрой (диетврачом), за финансовой стороной - бухгалтерско-экономической
службой санатория.

Для выделения службы питания в самостоятельный бизнес-центр необходимо
организовать отдельный учет финансовых и материальных потоков внутри органи-
зации. Это возможно только на основе внедрения элементов управленческого уче-
та с соответствующим программным обеспечением.

Цель всех этих мероприятий - планирование и формирование результатов хо-
зяйственной деятельности отдельно в разрезе данного подразделения и повышение
на этой основе заинтересованности персонала пищеблока в эффективности своей
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работы. Такой подход предусматривает отчисление части полученной данной
службой прибыли для материального поощрения персонала.

Для оценки наличия элементов клиентоориентированного подхода в санатор-
но-курортных организациях курорта Сочи мы провели летом 2003 года телефон-
ный опрос 110 руководителей санаториев и пансионатов всех четырех районов
курорта. Опрос показал, что большинство здравниц (56,3%) осуществляет отдель-
ную продажу услуг питания, однако это практикуется не как основной бизнес-
прием, а как дополнительная услуга. Средняя стоимость продуктового набора ко-
леблется в пределах от 150 до 200 руб/сутки на человека, что позволяет обеспечи-
вать традиционный подход к питанию. Платные услуги еще не получили должного
развития: если бары существуют в большинстве предприятий, то рестораны откры-
ты лишь в 29% здравниц. Скорее исключение, чем правило, выносная торговля
продуктами питания и обслуживание в номерах. Более половины здравниц руково-
дствуются устаревшими нормами обслуживания (часто вынуждено), а в части из
них нет даже заказного меню. Опросы потребителей проводятся эпизодически и
бессистемно. Элементы управленческого учета внедрены только в 20 % предпри-
ятий, что затрудняет дальнейшую работу по повышению экономической эффек-
тивности услуг питания.

Для апробации разработанного автором клиентоориентированного подхода к
управлению санаторным питанием был выбран санаторий «Победа» Государст-
венного Таможенного Комитета России. Выбор был обусловлен двумя обстоятель-
ствами: наличием желания руководства совершенствовать организацию питания
отдыхающих и достаточно высоким уровнем здравницы (4*). В 2003-2004 годах в
санатории «Победа» по предложению автора были внедрены следующие элементы
клиентоориентированного подхода к управлению службой питания:

• реорганизована структура управления службой питания с ее централиза-
цией;

• оплата услуг питания отделена от стоимости путевки;
• увеличена стоимость рационо-дня и расширен выбор блюд;
• значительно уменьшены нормы нагрузки на персонал службы питания, что

позволило организовать обслуживание отдыхающих по ресторанному типу;
• увеличена оплата труда персонала за счет полного использования фонда

оплаты труда;
• автоматизирован бухгалтерский учет всех финансовых операций на пище-

блоке;
• внедрен мониторинг удовлетворенности потребителя.
В результате нововведений удалось существенно повысить уровень питания и

качества обслуживания, что подтвердилось результатами опроса отдыхающих.
Всего в конце 2003 - начале 2004 года было опрошено 115 человек (четыре заезда),
что составило 82% всех отдыхающих в этот период. Результаты опроса представ-
лены в таблице 6. Отчетливо видно увеличение числа положительных оценок в 4 и
5 баллов в 2004 году по сравнению с заездами 2003 года (разница высоко стати-
стически достоверна, р<0,01). Улучшение удовлетворенности отдыхающих качест-



выводы.
1. Теоретический анализ публикаций по изучаемой проблематике и данных

развития санаторно-курортного комплекса страны позволил сделать вывод о пере-
ходном характере отношений производства и потребления курортных услуг в на-
правлении от льготной медицины к функционированию курортных организаций на
коммерческой основе, а также выявить противоречие между формирующимися
рыночными отношениями и прежними административно-командными методами
управления предприятиями данной сферы.

2. Изучение подходов к управлению питанием в санаторно-курортном ком-
плексе показало ее эволюцию от коммерческих предприятий в дореволюционное
время к обязательному элементу льготируемой санаторной путевки в советский
период, и переход к рыночному формированию услуг питания в настоящее время.

3. Современное состояние санаторного питания характеризуется наличием ря-
да проблем, наиболее значимыми из которых являются обязательное включение
оплаты услуг питания в стоимость путевки, недостаточное вовлечение клиента в
процесс обслуживания, узкий ассортимент услуг, строго регламентированный дие-
тический подход к формированию меню, неэффективная организационная струк-
тура управления, высокие нормы нагрузки и низкая мотивации персонала здрав-
ниц, и, как следствие, низкая удовлетворенность потребителей сервисным качест-
вом. Это вынуждает санаторно-курортные организации переориентировать свою
деятельность на удовлетворение потребностей индивидуального клиента, изменять
структуру и качество предлагаемых услуг.

4. В результате проведенного анализа удовлетворенности отдыхающих органи-
зацией санаторного питания в здравницах-базах исследования по специально раз-
работанной методике на статистически достоверном уровне были выявлены разли-
чия в показателях технологического качества, отражающих разный уровень орга-
низации питания отдыхающих, и показателях функционального качества, свиде-
тельствующих о недостаточной персонификации обслуживания потребителей в
пищеблоках здравниц. Лица с более высоким уровнем дохода, оплачивающие пу-
тевки за полную стоимость, а также семейные пары оказались менее удовлетворе-
ны, чем остальные отдыхающие, тогда как предшествующий опыт в целом поло-
жительно влиял на восприятие качества санаторного обслуживания. Рассмотрение
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отдельных компонентов удовлетворенности отдыхающих организацией санаторно-
го питания позволило сделать заключение о стремлении отдыхающих к либерали-
зации отношений в этой сфере, большей свободе выбора во всех компонентах пи-
тания и улучшению организации обслуживания.

5. Предлагаемый маркетинговый клиентоориентированный подход включает
следующие основные элементы: учет мнения потребителей по вопросам организа-
ции санаторного питания, выделение отдельных групп отдыхающих по отношению
к диете (желающих ее соблюдать и не желающих получать диетическое питание),
предоставление диеты только на основе желаний клиента и формирование таких
потребностей с использованием санитарно-просветительного и маркетингового
инструментария, внедрение технологий обслуживания по ресторанному типу, по-
вышение качества питания на основе современных подходов (БАД и пр.), вовлече-
ние клиента в процесс обслуживания («шведский стол», расширение выбора блюд
в меню и пр.), предоставление дополнительных платных услуг во время приема
пищи и вне его (буфеты, бары, кафе, обслуживание в номерах, кейтеринг), выделе-
ние службы питания в самостоятельное хозрасчетное подразделение (центр при-
были) на основе внедрения элементов управленческого учета.

6. Внедрение элементов такого клиентоориентированного подхода куправле-
нию службой питания в санатории «Победа» (курорт Сочи) позволило улучшить
удовлетворенность отдыхающих и повысить некоторые финансовые результаты
работы здравницы.
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