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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность исследования. Обновленная законодательная база Российской Федера-

ции (Указы Президента РФ, федеральное и региональное законодательство в рамках дейст-

вующей Конституции, постановления Правительства России и т.д.) создала предпосылки по

формированию реальной системы коммерческих услуг (медицинских, бытовых, культурно-

зрелищных и тд.) для различных категорий рекреантов. Более того, ряд экономистов Кубани,

проводящих научные исследования в сфере маркетинга на рынке санаторнсисурортного и ту-

ристского продукта (С.Н. Мамишев, 1999; В.В. Крохмаль,2001; О.Г. Кабак, 2002; А.А. Ремез-

ков, 2003; М Б . Никитин, 2004; Ю.Н. Аринцев, 2004; и др.), отмечают за последние 5-6 лет по-

зитивную тенденцию ежегодного роста объема платных услуг для отдыхающих в пансиона-

тах, домах отдыха, кемпингах, гостиницах и пациентов санаториев (включая бюджетные) на

курортах российского Причерноморья. Одновременно E.К. Воробей (2004) констатирует, что

в ряде субъектов Российской Федерации многие положения Федерального закона «О природ-

ных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» нарушаются.

Происходит застройка коттеджей, бензоколонок, других несвойственных курорту предпри-

ятий в пределах зон горно-санитарной охраны курортов и лечебно-оздоровительных местно-

стей (район Адлера в г. Сочи, курортные парки КМВ, строительство морского порта в г. Ге-

ленджике, изъятие под трубопроводы пляжных территорий в районе г. Новороссийска и т.д.).

Вышеуказанные нарушения действующего российского законодательства являются одной из

причин снижения количества приезжающих на отдых в зону черноморских курортов Кубани,

когда (по свидетельству Л.B. Штомпель, 2004) подобный процесс усугубляется невысоким

качеством санаторно-курортных и туристских услуг, предоставляемых массою отечествен-

ными здравницами и гостиницами различным социальным группам рекреантов. Вместе с тем

видные отечественные и зарубежные курортологи (B.M. Боголюбов, 1998; А.Н. Разумов,

2003; I- P. Blomar, 1996; J. Krippendorf, 1997; F.V. Meyer, D.C. Cerner, T.S. Parker, 1999; et al.)

указывают на существенные недочеты в организации процесса продвижения санаторно-

курортного продукта на соответствующем сегменте рынка как в ряде стран Восточной Евро-

пы, так и в России, что явилось побудительным моментом для авторской коррекции (в рамках

настоящей научной работы) маркетинговой деятельности изучаемых здравниц.

Целью проведенного исследования являлось научное моделирование и реализация со-

временной маркетинговой стратегии и тактики бюджетных здравниц в процессе продвиже-

ния ими на рынке санаторно-курортного и туристского продукта в городах-курортах россий-'

ского Причерноморья собственной системы коммерческих услуг (медицинских, бытовых,

культурно-зрелищных и т.д.). Указанная цель определила решение следующих задач:

- провести научный анализ современных методических и методологических приемов за-

действования маркетингового инструментария в кластерификации и ранжировании фак-

торов, формирующих уровень спроса и предложения коммерческих услуг для рекреан-

тов на курортах российского Причерноморья;

— научно обосновать этапность моделирования и реализации алгоритма управленческих

действий персонала бюджетных здравниц в общей системе их маркетинговых меро-

приятий на рынке коммерческих услуг в зоне черноморского побережья Кубани;

3



— выявить корреляционную зависимость между: а) правовой формой собственности кон-

кретной здравницы; б) особенностями ее маркетинговой стратегии; в) трансформацией

покупательной способности резидентных и нерезидентных групп населения на рынке

санаторно-курортного продукта в изучаемых рекреационных зонах Юга России;

— получить систему научных доказательств позитивной роли маркетингового инструмен-

тария в формировании безубыточной деятельности бюджетных здравниц (в т.ч. за счет

новой ассортиментной и тарифной маркетинговой политики при продвижении меди-

цинских, бытовых, культурно-зрелищных и иных видов коммерческих услуг);

— дать корреляционный и ранговый анализ эффективности предложенной системной мар-

кетинговой деятельности изучаемых бюджетных здравниц на базе результатов марке-

тингового тестирования различных социальных групп населения (резидентов и нерези-

дентов РФ) по определению степени их потребительской удовлетворенности качествен-

ными, количественными и стоимостными характеристиками коммерческих услуг, по-

ставляемых на рынок черноморских курортов Краснодарского края базами исследова-

ния.

Цель и задачи исследования определили комплекс методических подходов, используе-

мых в настоящей работе, основными из которых были: маркетинговое регулирование це-

новых и ассортиментных пропорций различных видов медицинских, бытовых, культурно-

зрелищных и иных услуг, поставляемых для рекреантов на соответствующий сегмент рынка

изучаемых курортов Кубани здравницами-базами исследования (как в рамках бюджетных ас-

сигнований, так и на коммерческой основе), маркетинговый мониторинг алгоритма управ-

ленческих решений персонала изучаемых бюджетных здравниц черноморского побережья

Краснодарского края при продвижении на соответствующем сегменте рынка названных ви-

дов услуг, маркетинговый контроль как инструментарий объективной оценки исполнения

бюджетными здравницами конституционных и коммерческих гарантий прав потребителя на

рынке санаторно-курортного продукта; система экспертных оценок эффективности комму-

никативной маркетинговой политики бюджетных здравниц при реализации ими перспек-

тивных видов коммерческих услуг для различных социальных групп отдыхающих.

Цель работы, достигнутая путем решения (с помощью вышеописанного инструмента-

рия) совокупности поставленных задач, обусловила следующую структуру исследования:

введение, 3 главы собственных исследований, заключение, выводы и рекомендации, список

литературы (149 источников: 111 отечественных и 38 зарубежных), приложение. Текст дис-

сертации изложен на 149 страницах стандартного машинописного текста, включающего 32

иллюстрации (в т.ч. таблицы, схемы, диаграммы, рисунки).

Предмет исследования составила современная система научных рекомендаций по ис-

пользованию приемов маркетинга в процессе коррекции деятельности здравниц (включая

бюджетные) на отечественном рынке туристского и санаторно-курортного продукта.

Объектом исследования являлись различные модификации алгоритма управленческих

действий менеджеров по маркетингу и руководителей бюджетных здравниц черноморского

побережья Кубани при рыночном продвижении своих коммерческих (медицинских, быто-

вых, культурно-зрелищных, досуговых и т.д.) услуг для рекреантов.
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Единицами наблюдения в рамках представленного исследования (с использованием

метода непреднамеренного отбора) были определены на статистически достоверном уровне

(р<0,05) юридические лица - бюджетные здравницы (п=279) Министерства обороны, МВД,

Министерства здравоохранения и социального развития и других федеральных ведомств,

осуществлявших в 2000-2005 годах уставную деятельность (в т.ч. при производстве коммер-

ческих услуг для рекреантов) в городах-курортах Сочи, Геленджик, Анапа. Кроме этого, в ка-

честве единиц наблюдения выступали физические лица (п=300) - представители различных

социальных групп населения (резиденты и нерезиденты РФ), на контингенте которых прово-

дилось сравнительное маркетинговое тестирование по идентификации степени их потреби-

тельской удовлетворенности количественными, качественными и стоимостными характери-

стиками коммерческих услуг, поставляемых на рынок базами исследования.

В качестве методологической и теоретической основы использовались исследования

отечественных и зарубежных экономистов по следующим научным направлениям:

- маркетинговые системы поддержки решений по формированию алгоритма управ-

ленческих действий менеджеров различных уровней (А.Г. Аганбегян, 2003; А.И. Клеба-

нов, 2003; А. Коротков, 2003; R.L. Acroff, 2001; P.F. Drucher, 2001; R. Ferber, P.J.

Verdoom, 2002; M. Dreessler, R. Beall, J. Brant, 2003);

- маркетинговое регулирование ценовых и ассортиментных пропорций производ-

ства различных видов коммерческих услуг для рекреантов (В.И. Азар, С.Ю. Туманов,

1998; Б.Л. Винокуров, 1999; О.И. Волков, 1999; О.Г. Кабак, 2002; С.Г. Дудин, 2003; К.

Friedman, 2000; M D . Goslar, S.W. Brown, 2000; R.G. Chapmen, 2001; W.J. Burkeley, 2003);

- аналитические системы экспертных оценок эффективности коммуникативной

маркетинговой политики предприятий различных правовых форм собственности,

работающих в сфере услуг (C.Л. Шишков, 1994; М.В. Шмаков, 1998; Т.П. Розанова,

1998; И.В. Лебедева, 2000; В В . Крохмаль, 2001; Е Я . Голубкова, 2003; К А . Георгиади-

Авдиенко, 2004; Н. Jacob, 2001; W.A. Lemburg, 2001; W.F. O'DDL, A.S. Ruppel, 2002);

технологии задействования маркетингового инструментария в кластерификации и

ранжировании факторов, формирующих уровень спроса и предложения медицинских,

бытовых, культурно-зрелищных и др. видов услуг для рекреантов (Н.A. Шитова, 1991;

Е.И. Пунин, 1993; В.Д. Маркова, 19%; БА Райзберг, 1997; Н.B. Миронова, 2003; ТБ.

Семенова, 2003; М. Figuerola, 2002; Ж.-Н. Капферер, 2002; D. Grady, 2002).

Научная новизна и теоретическая значимость представленного исследования заклю-

чается в следующих наработках, полученных автором в период 2000-2004 годов:

1. Впервые научно обоснована этапность моделирования и реализации алгоритма управ-

ленческих действий персонала бюджетных здравниц Министерства обороны, МВД и других

федеральных ведомств в общей системе их маркетинговых мероприятий на рынке коммерче-

ских курортных услуг в зоне черноморского побережья Кубани.

2. Впервые выявлена прямая корреляционная зависимость между правовой формой собст-

венности здравницы, особенностями ее маркетинговой стратегии, а также трансформацией

покупательной способности различных социальных групп населения (резидентов и нерези-

дентов РФ) на рынке санаторно-курортного продукта в рекреационных зонах Юга России.
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3. На основе критического анализа деятельности баз исследования на статистически досто-

верном уровне наблюдений (п=279, р<0,05) проведены кластерификация и ранжирование

факторов, не только формирующих уровень спроса и предложения коммерческих услуг для

рекреантов на курортах российского Причерноморья, но и определен комплекс методических

и методологических приемов для эффективного задействования маркетингового инструмен-

тария при сбытовой стратегии расширенного ассортимента коммерческих услуг, реализуе-

мых в рамках уставной деятельности ведомственными бюджетными здравницами.

4. Впервые получена система научных доказательств позитивной роли маркетингового ин-

струментария (постоянных и переменных ингредиентов) рыночного поведения юридических

лиц в формировании безубыточной деятельности бюджетных здравниц (в т.ч. за счет новой

продуктовой и тарифной маркетинговой политики при продвижении медицинских, бытовых,

культурно-зрелищных, досуговых и иных видов коммерческих услуг).

Практическая значимость диссертационной работы обусловлена результатами марке-

тингового тестирования различных социальных резидентных и нерезидентных групп населе-

ния (п=300, р<0,05) Сочи, Анапа и Геленджик по определению степени их потребительской

удовлетворенности качественными, количественными и стоимостными характеристиками на-

званных коммерческих услуг, поставляемых (в рамках уставной деятельности) на рынок чер-

номорских курортов Краснодарского края здравницами - базами исследования.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования докладыва-

лись и обсуждались на региональных, федеральных и международных научных конференци-

ях, в т.ч. на VI традиционной научной конференции аспирантов, соискателей и профессорско-

преподавательского состава Научно-исследовательского Центра курортологии Минздравсоц-

развития РФ (Сочи, 2000); на I, П, Ш, IV ежегодных научных сессиях научного центра РАМН

и Администрации Краснодарского края (Сочи, 2001, 2002, 2003, 2004), на П международном

экономическом Форуме «Кубань как рынок инвестиций» (Дагомыс, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ объемом 7,0 пл.,

включая монографию (5,9 ал.) и статью в реферируемом научном издании,

Личный вклад автора заключается в том, что в период 2000-2004 годов ею осуществ-

лялись разработки по систематизации основных ингредиентов маркетинговой деятельности

бюджетных здравниц на соответствующем сегменте рынка в курортных зонах российского

Причерноморья; проводился сбор статистических данных, научно обосновывающих систему

доказательств позитивной роли маркетингового инструментария в формировании безубыточ-

ной деятельности бюджетных здравниц Министерства обороны, МВД, Минздравсоцразвития

РФ и других федеральных ведомств. На основе реализации авторских методик маркетингово-

го контроля диссертанткой проводилась экспертная оценка исполнения бюджетными здрав-

ницами конституционных и коммерческих гарантий прав потребителя на рынке санаторно-

курортного продукта в Сочи, Геленджике и Анапе. На материалах исследования автор прово-

дила разработку простых и сложных таблиц, составление графиков, диаграмм, схем, также

моделировала и реализовывала на практике (как один из руководящих менеджеров крупной

бюджетной ведомственной здравницы) технологию использования маркетинговых систем

информационной поддержки решений по формированию алгоритма управленческих дейст-
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вий персонала бюджетных здравниц по продвижению на сложившихся рынках городов чер-

номорского побережья Кубани услуг для рекреантов.

Основные результаты, выносимые на защиту.

1. Система доказательств позитивной роли маркетингового инструментария в фор-

мировании безубыточной деятельности бюджетных здравниц на территории черноморских

курортов Краснодарского края.

2. Взаимовлияние постоянных и переменных составляющих (ингредиентов) марке-

тинговой политики на процесс управления бюджетными здравницами в ходе реализации ими

различных видов коммерческих услуг (медицинских, бытовых, культурно-зрелищных, досу-

говых и т.д.) для рекреантов на территории федеральных курортов Сочи, Анапа, Геленджик.

3. Маркетинговый контроль и маркетинговое тестирование как эффективный инст-

рументарий объективной оценки исполнения бюджетными здравницами конституционных и

коммерческих гарантий прав потребителя на рынке санаторно-курортного продукта в рекреа-

ционных зонах российского Причерноморья.

4. Эффективность реализации бюджетными здравницами (базами исследования) соб-

ственных целевых информационных маркетинговых программ, обеспечивающих не только

механизм экономического равновесия названных курортных организаций на изучаемом сег-

менте рынка, но и являющихся действенным методологическим инструментарием поддержки

решений по формированию алгоритма управленческих действий менеджеров по маркетингу

и руководителей этих бюджетных здравниц.

5. Система экспертных оценок эффективности коммуникативной маркетинговой по-

литики бюджетных здравниц при реализации ими перспективных видов коммерческих услуг

для рекреантов, а также результаты маркетингового тестирования различных социальных

групп населения (резидентов и нерезидентов РФ) по определению степени их удовлетворен-

ности количественными, качественными стоимостными характеристиками коммерческих ус-

луг, поставляемых на рынок курортов Кубани базами исследования.

Основные идеи и выводы диссертации. В рамках представленного исследования по

традиционной методике Б.Л. Винокурова (1998) были проведены кластерифицированная

оценка и ранжирование влияния группы значимых экономических факторов на уровень спро-

са и предложения коммерческих курортных услуг в изучаемых черноморских рекреационных

зонах Кубани (таблица 1). При этом ряд факторов, например, установление Центробанком РФ

той или иной ставки рефинансирования; тарификация стоимостных характеристик на элек-

троэнергию и др., носили ярко выраженный декларированный характер по степени проник-

новения в сферу общественных отношений, поскольку определялись законодательно как по-

становлениями федеральных уполномоченных органов, так и субъектов РФ в соответствии с

рядом статей их правовой компетенции, закрепленной в Конституции РФ. Однако некоторые

из факторов I и П ранга по степени проникновения в сферу общественных отношений были

реально-присутственными, т.е. их наличие (например, высокий уровень денежных накоп-

лений населения в банковском секторе) еще не гарантировали реальный ажиотаж на рынке

санаторно-курортных услуг. Экспертные оценки коммуникативной маркетинговой политики

бюджетных здравниц на соответствующем сегменте рынка в изучаемых городах-курортах
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Таблица 1. Кластерифицированная оценка и ранжирование влияния группы значи-
мых экономических факторов на уровень спроса и предложения в зонах российского
Причерноморья на рынке санаторно-курортных услуг бюджетных здравниц.

представлены в таблице 2. Непосредственно для проведения подобных экспертных оценок
использовались статистически достоверные объемы квотной или случайной выборки показа-
телей маркетинговой внешней и внутренней информации о субъектах изучаемого рынка, а
также о свободно обращающихся на нем видах санаторно-курортного продукта.

Структура сервисных коммерческих служб современных бюджетных здравниц (баз ис-
следования) представлена ниже на схеме 1. Как видно из этой схемы, базы настоящего ис-
следования в своей структуре в период 2001-2005 годов в основном использовали 10 сер-
висных коммерческих служб. Оплата за услуги, производимые вышеуказанными службами
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Таблица 2. Модифицированная система экспертных оценок коммуникативной марке-
тинговой политики бюджетных здравниц при реализации ими перспективных видов
коммерческих услуг для рекреантов.

для различных категорий мигрантов (в основном состоятельных) и членов их семей, не вклю-

чалась в стоимость путевки здравниц, поскольку и без этих услуг пациенты названных орга-

низаций могли осуществлять в рамках оплаченной путевки полноценный отдых на курортах

9
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Схема 1. Маркетинговая продуктовая стратегия сервисных оздоровительных, досуго-
вых и медицинских коммерческих служб современных ведомственных бюджетных
здравниц (баз исследования) для различных социальных групп мигрантов.

российского Причерноморья (проживание, питание, лечение). Однако, современные процес-

сы социальной стратификации, протекающие в обществе параллельно с ходом экономиче-

ских реформ, уже успели сформировать к исследуемому периоду имущие социальные груп-

пы мигрантного населения, которые требовали на отдыхе повышенного комфорта. Так, на-

пример, перечень услуг по организации индивидуальной системы косметологического и

парикмахерского обслуживания различных социальных групп мигрантов и членов их се-

мей включал: предоставление косметологических услуг женского и мужского залов (пита-

тельные маски для кожи лица, рук, эпиляция волос лица, верхних и нижних конечностей, ус-

луги визажиста и т.д.); производство индивидуальных модельных причесок повышенной

сложности для мужчин, женщин и детей; осуществление лечебно-оздоровительных меро-

приятий по борьбе с увяданием кожи (устранение ранних и привычных морщин, целлюлитов

мышц лица и рук и т.д.). Организация индивидуальной системы информационного обес-

печения в период пребывания их на курорте включала: доставку свежих газет, журналов в

номер здравницы по заказу; установку индивидуального телефона в номере (по желанию -



предоставление сотовой связи); установку индивидуального факса в номере или допуск к

пользованию другим факсом в канцелярии здравницы; предоставление индивидуального

компьютера с подключением его (по желанию) к связи «Интернет»; предоставление теле-

ксной связи; установку в люксовых номерах дополнительных телевизоров, а также видеомаг-

нитофонов. Организация системы индивидуальных транспортных услуг и сопровожде-

ния включала в себя: предоставление места для транспорта на охраняемой платной стоянке;

ремонт и профилактический осмотр транспортных средств мигрантов; предоставление (по

заказу) автомобиля с шофером или без него за дополнительную плату, предоставление услуг

гида-переводчика; предоставление услуг технического секретаря; предоставлениб услуг по

организации встреч и проводов (встреча и предоставление средств транспортной доставки до

санатория) в аэропорту, железнодорожном, автовокзале; предоставление охранных услуг в

период пребывания на курорте. Организация индивидуальной системы зрелищных меро-

приятий и ближнего туризма включала: приобретение за дополнительную плату и доставку

в номер билетов на престижные спектакли, кинофестивали и т.д.; доставку в театры, дискоба-

ры, расположенные в отдалении от санатория; предоставление услуг индивидуального про-

водника или экскурсовода при осуществлении мигрантами и членами их семей длительных

пешеходных прогулок, а также мероприятий по ближнему туризму. Индивидуальная система

услуг по повышению профессионального уровня (конгрессный туризм) в период их пре-

бывания в здравницах-базах исследования предусматривала проведение обучающих циклов,

семинаров, а также проведение всевозможных конференций, симпозиумов, съездов. Для

осуществления этого вида услуг базы исследования заключали в 2001-2005 годах договоры на

проведение семинаров, конференций, съездов с ведущими отечественными и зарубежными

научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, а также с именитыми спе-

циалистами и учеными в области современного права, экономики и других отраслей науки.

Организация индивидуальных услуг охотоведческих и рыболовных хозяйств включала:

предоставление возможности посещения звероводческих ферм и рыбных заводов (например,

Адлерского форелевого хозяйства); предоставление возможности участия в охоте на боровую

и водоплавающую дичь; возможности проведения морской, озерной и речной рыбалки (пре-

доставление катеров, рыболовных снастей, услуг инструктора); возможности участия в под-

водной охоте (оснащение аквалангами, гидрокостюмами, ластами, подводными ружьями,

предоставление услуг инструктора и т.д.). Организация индивидуальной системы лечения

предусматривала: предоставление в период отдыха консультаций именитых профессоров ве-

дущих отечественных и зарубежных клиник; предоставление суперсовременных или автор-

ских методик лечения тех или иных заболеваний; предоставление указанной категории ми-

грантов и членам их семей индивидуальных тренажеров или индивидуального времени для

занятий и оздоровительных процедур в спортзалах, бассейнах, саунах, русских банях и т.д.

Вышеприведенная система сервисных коммерческих услуг позволила у 69,3% баз ис-

следования к 2005 году увеличить общий уровень кассовых ежегодных поступлений назван-

ных организаций на 25-30%. Методический маркетинговый инструментарий, подробно пред-

ставленный на схеме 2, позволил на статистически достоверном уровне наблюдений (р<0,05)

дать анализ механизма оптимизации ценовых пропорций фактической и рыночной стой-
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Схема 2. Система доказательств позитивной роли маркетингового инструментария в
формировании безубыточной деятельности бюджетных здравниц на территории чер-
номорских курортов Краснодарского края.

мости конечного продукта бюджетных ведомственных здравниц на изучаемых курортах

российского Причерноморья При этом указанный инструментарий (маркетинговый монито-

ринг продуктовой стратегии конкурентов, анализ имущественной социальной стратифика-

ции потребителей продукта баз исследований, маркетинговое тестирование населения по оп-

ределению степени удовлетворенности тарифной и ассортиментной политикой курортных

предприятий и т д) позволял достоверно отслеживать не только оптимальный уровень цен

на коммерческие услуги бюджетных здравниц черноморских курортах Кубани, но и форми-

ровать отпускные (рыночные) цены на конечный продукт баз исследования с учетом мини-

мальной цены реализации изучаемых услуг Следует отметить, что для оптимизации цено-
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вых пропорций фактической и рыночной стоимости конечного продукта баз исследования

использовались: метод маркетингового сопоставления валовых показателей изучаемых

предприятий и их конкурентов, а так же метод маркетингового сопоставления предельных

экономических показателей (предельный доход, предельные издержки, предельная при-

быль), что в итоге позволяло определить целесообразность расширения либо свертывания

производства той или иной формы курортных коммерческих услуг на конкретной базе ис-

следования. Одновременно с этим перманентный маркетинговый мониторинг рыночной

конъюнктуры коммерческих услуг на курортах Сочи, Геленджик, Анапа позволял ини-

циировать минимальную цену реализации конечного продукта баз исследования, чтобы

обеспечить рентабельность производства в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Как

правило, подобный маркетинговый мониторинг объективно подсказывал минимальную цену

реализации коммерческих услуг бюджетных здравниц, поскольку позволял достоверно ис-

числять величину средних валовых издержек конкретной базы исследования в сопоставле-

нии с показателями валовой выручки и прибыли изучаемого санатория. Валовыми издерж-

ками бюджетных здравниц при производстве коммерческих услуг являлась сумма его посто-

янных и переменных издержек. В свою очередь, под постоянными издержками понимались

выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием в цикле производст-

ва и реализации изучаемых услуг различных видов экономических ресурсов (основных

средств производства, затрат на электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, кана-

лизацию, оплату труда персонала, продукты питания и т.д.). В структуру постоянных издер-

жек включались так называемые остаточные издержки, то есть материальные затраты, ко-

торые продолжало нести курортное предприятие, например, в межсезонье, когда основное

производство коммерческих услуг резко сокращалось или приостанавливалось совсем в связи

с плановыми текущими или капитальными ремонтами. Остаточные издержки в рассматри-

ваемой структуре постоянных издержек были сопряжены со стартовыми расходами изу-

чаемых бюджетных здравниц, которые неизбежно возникали при наступлении нового ку-

рортного сезона в связи с возобновлением основной производственной деятельности. Одно-

временно с этим под переменными издержками санатория в рамках исследования понима-

лась величина общих материальных затрат, сопряженных (в какой либо конкретный налого-

вый период - квартал, полугодие, год) с непосредственными объёмами производства и реали-

зации коммерческих услуг изучаемой базы исследования. В структуру переменных издер-

жек включались издержки маркетинга, то есть затраты производителя на сбыт коммерче-

ских услуг и его стимулирование в виде вертикальных и горизонтальных маркетинговых свя-

зей. При этом цена той или иной формы услуги (как показали наши маркетинговые исследо-

вания) назначалась ведущими менеджерами баз исследования по схеме, условно обозначае-

мой в среде маркетологов как «издержки плюс», когда цены на изучаемые услуги фигуриро-

вали в виде суммы постоянных и переменных издержек конкретного курортного предпри-

ятия, являясь по сути валовыми издержками на производство конечного продукта баз иссле-

дования, которые увеличивались на сумму планируемой прибыли (как процент сверх поне-

сенных издержек, включая издержки сбыта, сопряженные с рекламой и поставкой услуг).

Одновременно с этим маркетинговый мониторинг ценовой политики бюджетных здрав-

ниц позволил установить, что структура переменных издержек включает издержки конку-
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ренции (избыточные расходы, связанные с жесткой борьбой на рынке, например, с чрезмер-

ной рекламой тех или иных видов коммерческих услуг); издержки рыночного обращения

(затраты на содержание сбытового подразделения; на маркетинговые исследования целевого

сегмента рынка, представительские расходы и т.д.); издержки предельные или маржи-

нальные (средняя величина затрат на прирост производства и реализации в расчете на одну

условную единицу производимых услуг, как следствие изменения общих объёмов деятельно-

сти конкретной базы исследования); инфляционные издержки; кредитные издержки (рас-

ходы по банковским операциям, стоимость банковских кредитов, маржинальные выплаты

посредникам, торговым агентам и т.д.); издержки скрытые (безвозвратные ссуды, отчисле-

ния на финансовую помощь при проведении общекурортных или муниципальных мероприя-

тий, необходимых для обеспечения производства и сбыта основного продукта баз исследова-

ния); издержки «меню» (расходы продавца, связанные с изменением цен на новые виды

продукта, включая дополнительные типографские расходы на обновление маркетинговых

материалов, а также затраты, связанные с составлением новой калькуляции конкретных видов

коммерческих услуг из-за роста цен на энергоносители, тарифных ставок на землепользова-

ние, цен на закупку продуктов, строительных ремонтных материалов, необходимых для со-

держания различных санаторных служб).

Как итоговый показатель исследования, характеризующий позитивные изменения в системе

коммерческих услуг, поставляемых на рынок санаторно-курортного продукта бюджетными

здравницами, в таблице 3 приводятся результаты маркетинговогр тестирования рекреантов

(резидентов и нерезидентов РФ) в режиме сравнительного анатиза с 2000 по 2004 годы. При

этом следует подчеркнуть, что изучаемые бюджетные здравницы федеральных курортов Со-

чи, Геленджика и Анапы за указанный период существенно преуспели в производстве раз-

личных видов коммерческих услуг для рекреантов (в дополнение к своей основной уставной

деятельности). В частности, по итогам курортного сезона 2004 года стоимостью приобретен-

ных коммерческих услуг баз исследования были удовлетворены 54,1-69,2% респондентов, то-

гда как в 2000 году только 35,9-38,8% потребителей выразили удовлетворение стоимостными

характеристиками аналогичных услуг. Одновременно с этим при покупке анализируемых ви-

дов коммерческих курортных услуг (приобретенных рекреантами в той же бюджетной здрав-

нице, где они отдыхали по путевке) в 2004 году 69,6-71,1% респондентов выразили удовле-

творение качеством предоставленных услуг, хотя в 2000 году уровень потребительской удов-

летворенности качеством аналогичных услуг колебался в пределах 41,8-45,0% на всем чер-

номорском побережье Краснодарского края. Показательным моментом реализованной марке-

тинговой политики бюджетных здравниц следует признать рост в 2004 году (по сравнению с

2000 годом) на 19-22% того количества потребителей, кто выразил предпочтение нашим са-

наториям (перед конкурентами) при покупке медицинских, бытовых, культурно-зрелищных и

других изучаемых видов коммерческих курортных услуг. Вместе с тем результаты маркетин-

гового тестирования рекреантов показали, что в 2004 году 42,7-48,2% опрошенных остались

недовольными ассортиментом коммерческих услуг, предоставляемых базами исследования,

хотя в 2000 году подобное недовольство высказали значительно большее количество рекре-

антов (56,6-62,8% от общего числа респондентов).
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Таблица 3. Сравнительные результаты маркетингового тестирования рекреантов (резиденте»
и нерезидентов РФ), пользовавшихся коммерческими услугами изучаемых бюджетных здрав-
ниц.

Выводы.
1. Проведенный в рамках представленного исследования научный анализ современных
методических и методологических приемов задействования маркетингового инструмен-
тария в класгерификации и ранжировании экономических, социальных, правовых, при-
родно-экологических, геополитических и иных факторов позволил на статистически досто-
верном уровне наблюдений (р<0,05) установить контингент ведомственных (МВД, ФСБ,
Минобороны, Минздравсоцразвития и тд.) бюджетных здравниц (п=279), которые в период
2000-2004 годов сыграли наиболее существенную роль на федеральных курортах российско-
го Причерноморья (Сочи, Геленджик, Анапа) в формировании сегмента рынка коммерче-
ских услуг (медицинских, бытовых, культурно-зрелищных и др.) для рекреантов.
2. Моделирование и реализация названной системы коммерческих услуг (поставляемых на
рынок базами исследования в рамках зарегистрированной уставной деятельности, но помимо
бюджетного финансирования) координировались внедрением собственных целевых марке-
тинговых программ рыночного поведения названных здравниц, что обеспечивало эффектив-
ность механизма экономического равновесия названных курортных организаций на рынке
санаторного продукта в рекреационных зонах черноморского побережья Кубани.
3. Магистральными постоянными и переменными составляющими этих целевых
маркетинговых программ изучаемых бюджетных ведомственных здравниц Юга России
стали: модифицированные автором маркетинговые информационные системы поддержки
управленческих решений по формированию продуктовой политики в сфере производства на-
званных видов коммерческих услуг для рекреантов; маркетинговый контроль как инструмен-
тарий объективной оценки исполнения бюджетными здравницами конституционных и ком-
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мерческих гарантий прав потребителя на рынке санаторно-курортного продукта в городах-

курортах Краснодарского края; маркетинговое регулирование ценовых и ассортиментных

пропорций медицинских, бытовых, культурно-зрелищных и иных досуговых услуг, постав-

ляемых на соответствующий сегмент рынка базами исследования.

4. Критический анализ деятельности баз исследования на статистически достоверном

уровне наблюдений (п=279, р<0,05) позволил выявить прямую трехмерную корреляцион-

ную равноплечевую (т.е. одинаковую по пропорциям векторного воздействия каждого фак-

тора) зависимость между: а) правовой формой собственности конкретной здравницы; б) осо-

бенностями ее маркетинговой стратегии; в) трансформацией покупательной способности ре-

зидентных и нерезидентных групп населения на отечественном рынке санаторно-курортного

продукта, что на практике регулировалось изменением вышестоящими федеральными ведом-

ствами уставных документов баз исследования, разрешающих (на основании статей и поло-

жений части I Гражданского кодекса и части П Налогового кодекса РФ) самостоятельно регу-

лировать ценовой и ассортиментный аспекты производства коммерческих услуг для рекреан-

тов (вне рамок бюджетного финансирования), используя характер потребительских предпоч-

тений при выборе на курорте, например, медицинских услуг на коммерческой основе.

5. Этапность моделирования алгоритма управленческих действий менеджеров по марке-

тингу и руководителей ведомственных бюджетных здравниц в общей системе их маркетин-

говых мероприятий на рынке коммерческих курортных услуг в зоне черноморского побере-

жья Кубани определялась с помощью модифицированной автором системы экспертных

оценок коммуникативной маркетинговой политики изучаемых бюджетных здравниц,

при реализации которой получены следующие результаты: а) проведена в 2000-2004 годах

оптимизация тарифной стратегии ведомственных санаториев на основании проведенных ан-

тиконкурентных маркетинговых мероприятий, включающих расширение ассортиментной

линии коммерческих услуг на фоне реальных, т.е. ориентированных на массовую покупа-

тельную способность, стоимостных характеристик этих услуг, б) дано достоверное научное

обоснование методологии составления и реализации бизнес-планов для бюджетных ведомст-

венных здравниц, учитывающих возможности этапного увеличения (для каждой конкретной

базы исследования) объемов поставки на рынок черноморских курортов Кубани перспектив-

ных видов коммерческих услуг для рекреантов или, наоборот, сокращения производства ку-

рортных услуг, не пользующихся спросом.

6. Система доказательств позитивной роли маркетингового инструментария в фор-

мировании безубыточной деятельности изучаемых бюджетных здравниц (п= 279) базиру-

ется на том факте, что в ходе реализации предложенных автором программ совершенствова-

ния маркетинговой стратегии ведомственных санаториев (путем массового выброса ими на

рынок черноморских городов Краснодарского края указанных видов коммерческих услуг,

конкретно ориентированных на различные социальные группы рекреантов), 79,2% этих ку-

рортных организаций к 01.01.2005 года (согласно бухгалтерских балансов, представленных в

территориальные налоговые органы) стали работать в безубыточном режиме, хотя на

01.012000 года только 30,7% изучаемых бюджетных здравниц были безубыточны, а образо-

вавшийся дефицит баланса оставшихся 693% баз исследования ранее ежегодно покрывался
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(в течение 5-7 лет) вышестоящими федеральными ведомствами и министерствами за счет вы-

деляемых централизованно бюджетных средств.

7. Идентификация (на основании результатов маркетингового тестирования резидентов и

нерезидентов РФ, находившихся в 2000-2004 годах на отдыхе в Сочи, Геленджике и Анапе, а

также вышеописанных процедур маркетингового контроля рыночной деятельности баз ис-

следования) уровня удовлетворенности различных социальных групп потребителей изу-

чаемых видов коммерческих услуг их количественными, качественными и стоимостными ха-

рактеристиками позволила констатировать, что в 2004 году 69,6-71,1% респондентов вырази-

ли удовлетворение качеством предоставленных услуг, хотя в 2000 году уровень потребитель-

ской удовлетворенности качеством аналогичных услуг колебался в пределах 41,8-45,0% на

всем черноморском побережье Краснодарского края. Одновременно по итогам курортного

сезона 2004 года стоимостью приобретенных коммерческих услуг баз исследования были

удовлетворены 54,1-69,2% респондентов, тогда как в 2000 году только 35,9-38,8% потребите-

лей выразили удовлетворение стоимостными характеристиками аналогичных услуг.

Рекомендации.

Рекомендуется информировать заинтересованные федеральные ведомства (прежде все-

го куратора санаторно-курортной отрасли - Министерство здравоохранения и социального

развития РФ, а также Минэкономики и торговли), что реализованные в рамках настоящего

научного исследования маркетинговые технологии достаточно универсальны, просты для ос-

воения персоналом ведомственных бюджетных здравниц и могут успешно применяться не

только на черноморских курортах' Кубани, но и в других рекреационных зонах Российской

Федерации.
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