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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В целях сохранения и дальнейшего развития российского санаторно-курортного 
комплекса необходимо внедрение систем стратегического управления маркетингом как на 
отдельных предприятиях, так и в отрасли в целом Причем делать это надо в рамках 
имеющихся финансовых возможностей и материально-ресурсной базы путем 
концентрации управленческих усилий на приоритетных направлениях развития и с учетом 
изменений внешней среды 

Ввиду своей экономической и социальной значимости, проблемы экономики и 
управления санаторно-курортной сферой достаточно широко представлены в работах 
многих отечественных авторов (В И Азара, МА Ананьева, В А Богомолова, АП 
Дубнова, И А Куянцева и др) Однако исследования, проводившиеся в условиях 70-80-х 
годов, уже утратили свою актуальность ввиду смены основной экономической формации 

Элементы систем управления * санаторно-курортными предприятиями также 
рассматриваются в работах ряда зарубежных авторов (Браймера Р А , Котлера Ф, Боуена 
Д, Мейкенза Д и др) Однако целостной системы стратегического управления 
маркетингом не представлено ни в одной работе Примеры же работы корпораций, 
успешно действующих за рубежом в рекреационной сфере, малоприменимы для 
специфических российских условий 

Основное внимание в трудах современных ученых уделяется оперативным приемам 
работы в туризме и гостеприимстве, причем объектом исследования чаще всего становятся 
туристические фирмы, средства размещения, а не санаторно-курортные предприятия 
Начиная с 50-60х гг XX века управление маркетингом услуг становится объектом 
пристального внимания большинства аналитиков Данной тематике посвящены работы 
таких авторов, как Акулин Н Л , Андреев С И , Анурин В Ф, Беляев В И , Берри Л , Бейкер 
М , Битнер М, Боуэн Д , Воронкова Л П , Гаммессон Э , Годин А М, Голубков Е П, 
Дмитриев Н Н , Жабина С Б, Котлер Ф , Кузьмина Е Е, Лангеард Е, Маркова В Д , 
Малери Р , Мердик Р Г , Майдебур Е В , Мейкенз Д, Минько Э В , Мирзоев Р Г , 
Никифорова В , Парасураман А, Постникова Е, Пунин Е И, Ратмел Д , Соловьев Б А , 
Тарасевич В М , Швальбе X, Эйглие Л 

Обзор научных публикаций по данной тематике показал практически полное 
отсутствие работ, посвященных проблемам управления маркетингом санаторно-
курортного предприятия (СКП) Вместе с тем, обеспечение адаптации управленческой 
структуры СКП к потребностям маркетинга является залогом повышения его 
конкурентоспособности в условиях рынйа Мировой опыт сформировал не только общие 
признаки действующих систем управления, но также их принципы и методы Данной 
тематике посвящены работы таких ученых, как Акбердин Р 3 , Альберт М, Архипов В Е , 
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Бабинцев В , Валуев С А , Веснин В Р, Глущенко В В , Глушенко И И , Гудушаури Г В , 
Друкер П Ф , Евенко Л И, Казначевская Г Б , Литвак Б Г, Мескон М X, Мильнер Б 3 , 
Рапопорт ВС и др Вопросы управления санаторно-курортной отраслью рассматривались 
в работах Ветитнева А М, Малова О В , Ворониной Л А , Реутовой И В , Гуляева В Г , 
Дурович А П , Исмаева Д К, Копанева А С , Жуковой М А , Кабушкина Н И , Бондаренко 
Г А, Волковой Л А , Папиряна Г А, Янкевича В С, Чудновского А Д и др Однако, 

v 
можно с уверенностью сказать, что проблема формирования современного комплексного 
механизма стратегического управления маркетингом на предприятиях санаторно-
курортной сферы (СКС), несмотря на свою актуальность, остается малоизученной 

Выбор в качестве объекта исследования города Сочи обусловлен рядом причин во-
первых, значением Сочи, как федерального курорта, которое определяется уникальностью 
природно-рекреационного потенциала и совокупностью накопленных материальных и 
нематериальных ресурсов, во-вторых, в современных условиях фактором, 
ограничивающим развитие курорта, является не столько отсутствие материальной базы и 
экономических ресурсов, сколько отсутствие механизма по их рациональному 
использованию 

Тема данного диссертационного исследования является, безусловно, актуальной и 
имеет как теоретическую, так и существенную практическую значимость Диссертация 
представляет собой по существу одну из попыток системного исследования рынка 
санаторно-курортных услуг (СКУ) и комплексной разработки организационных и 
методических рекомендаций по формированию в России эффективной системы 
управления санаторно-курортным комплексом (СКК) Решение данной задачи обеспечит 
развитие перспективных форм и методов эффективного управления предприятиями СКК, 
что объективно отвечает стратегическим задачам социально-экономического развития 
России 

Цель и задачи исследования Целью исследования является разработка 
методического обеспечения по управлению маркетингом предприятий СКС 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи 
- выявление проблем создания конкурентоспособного санаторно-курортного продукта и 
пути их решения в предпринимательской практике хозяйствующих субъектов, 
- на основе анализа особенностей управления туристическими и санаторно-курортными 
организациями разработка методических основ управления конкурентоспособностью 
санаторно-курортного предприятия (СКП), 
- формирование концепции и модели исследования организационно-технологических 
особенностей создание санаторно-курортного продукта, применение которых будет 
способствовать повышению конкурентоспособности СКП, 
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- обоснование методов стратегического управления, применение которых целесообразно 
на предприятиях СКК с учетом особенностей потребительского спроса, специфики 
объекта производства, технологии оказания услуг и свойств внешней среды, 
- определение степени соответствия управленческой структуры СКП к потребностям 
рынка и на этой основе разработка маркетинговой стратегии и тактики санаторно-
курортных предприятий, сегментированных на основании их экономических показателей 
деятельности, 
- разработка организационной структуры и системы управления маркетингом СКП, а 
также обоснование системы проведения его рекламно-информационной кампании 

Объектом исследования является система управления санаторно-курортными 
предприятиями г Сочи 

Предметом исследования является механизм стратегического управления 
маркетингом санаторно-курортных предприятий 

Методологическую основу исследования составил системный подход к изучению 
проблем управления В процессе исследования применялись следующие эмпирические 
методы наблюдение, сравнение, измерение, контент-анализ первичных документов 
предприятий и законодательных актов, статистические методы, в том числе, методы 
оценки достоверности качественных и количественных статистических показателей, 
экспертные методы получения информации (в т ч SPACE-метод), метод группового 
(кластерного) анализа, социологический рпрос Автор в своем исследовании опирался на 
отечественные и зарубежные теоретические и методические разработки в области 
экономических исследований в сфере туризма, материалы и рекомендации научных 
конференций, симпозиумов и семинаров В работе использована официальная нормативно-
правовая документация по управлению санаторно-курортной отраслью и туризмом 

Базой аналитической работы послужили статистические данные, материалы 
международных организаций и Федеральной службы государственной статистики, 
публикации, личные опросы, наблюдения и выводы автора, полученные в ходе 
исследования 

Научная новизна исследования 
К числу наиболее важных научных результатов, полученных лично автором и 

определяющих научную новизну и значимость проведенных исследований, можно отнести 
следующее 

предложен способ выбора направлений реструктуризации СКП, который позволяет 
укрепить позиции предприятия на рынке СКУ, 

определена взаимосвязь организационной структуры СКП и его системы управления 
маркетингом, доказана необходимость их сочетания на основе факторов ресурсного 
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потенциала, результативности маркетинговой стратегии, изменения и расширения 
маркетинговых функций, 

разработан методический ( подходе к совершенствованию системы управления 
маркетингом СКП, в основу которого положена технология принятия решений на основе 
операционных сетей, 

обосновано использование фьючерсных контрактов на отдых для привлечения 
денежных средств в СКК, 

предложен алгоритм принятия решений при разработке и заключении договоров 
между СКП и корпоративным заказчиком с учетом использования матрицы управления 
бизнес-процессами, 

сформулирована модель системы принятия решений при разработке маркетинговых 
стратегий СКП, позволяющая проводить учет прогнозируемого спроса на СКУ и оценку 
результативность маркетинговой деятельности организации, а также определяющая место 
СКП на новых сегментах рынка 

Выполненное исследование позволяет комплексно решать проблемы 
стратегического управления маркетингом санаторно-курортных предприятий в реальных 
условиях социально-экономических преобразований в стране 

Апробация работы и внедрение результатов исследования 
Основные научные положения, методические и практические результаты 

диссертации докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях в Сочи 

Отдельные положения и рекомендации по реорганизации системы управления 
получили одобрение и были приняты к использованию в практической деятельности СКК 
«Кавказская Ривьера» Результаты исследования также находятся на рассмотрении у 
руководства отеля "Рэдиссон САС Лазурная", гостиницы "Сочи Бриз Отель", отеля 
"Звездный" Результаты теоретических исследований использовались при подготовке 
спецкурсов и циклов лекций в учебном процессе в Сочинском государственном 
университете туризма и курортного дела 

Результаты диссертационного исследования отражены в 5 работах, написанных 
автором лично и в соавторстве, общим объемом 1,9 п л (лично автору принадлежит 1 п л) 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 
и списка используемой литературы В работе 211 страниц основного текста, 30 таблиц, 44 
рисунка Список литературы включает 214 наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
сформулирована основная цель и ключевые задачи работы, определены предмет и объект 
исследования, показаны научная новизна, практическая значимость и пути реализации 
полученных результатов 

В первой главе «Основные черты и характерные тенденции совершенствования 
систем управления предприятиями санаторно-курортной сферы» на основе детального 
анализа литературы, посвященной управлению СКК, и использования системного 
подхода в исследовании различных точек зрения на совершенствование системы 
управления вьщелены основные направления формирования механизма стратегического 
управления СКП 

Стратегический менеджмент является одной из самых динамично развивающихся 
областей управления В настоящее время существует множество определений 
стратегического управления, наиболее емким является определение «стратегическое 
управление - это управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал 
как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы 
потребителя, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в 
организации, отвечающие на изменения внешней среды и позволяющие добиваться 
конкурентных преимуществ, 4Tq позволяет организации выживать и достигать своей цели 
в долгосрочной перспективе» 

Г Саймон один из первых ввел поэлементный подход к исследованию процесса 
стратегического управления (СУ) Согласно поэлементному подходу стратегическое 
управление организацией включает такие элементы как определение сферы 

деятельности и формулирование стратегических установок, постановка 

стратегических целей и задач для их достижения, анализ внешних и внутренних факторов 
среды, анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии, реализация стратегического 
плана, оценка результатов деятельности и коррекция 

Однако взаимосвязь этих элементов представляется различными авторами по-
разному Наиболее упрощенной моделью стратегического менеджмента является модель 
представленная Месконом М X идр (рис 1) 

Для систематизации подходов к системам стратегического управления в 
диссертации предложено использование временного критерия и выделено 3 вида 
подходов 

1 «Псевдостратегическое» управление, которое предполагает определение долгосрочных 
целей и задач предприятия, курса действий и размещение ресурсов, необходимых для 
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достижения этих целей Те такой определяющий элемент стратегического управления 
как адаптация стратегии к изменениям во внешней среде, отсутствует в стратегии 
предприятий Это и позволяет именно так назвать этот период 

Рисунок 1 Модель стратегического управления по Мескону М X и др 

2 «Конкурентный» подход И Ансофф определяет данную стратегию как набор правил 
для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности По 

'I 

И Ансоффу существует 4 различные группы правил 
правила, используемые при оценке результатов деятельности компании в настоящем 

и в перспективе Качественную сторону критериев оценки обычно называют ориентиром, 
а количественное содержание - заданием, 

правила, по которым складываются отношения компании с ее внешней средой, 
определяющие какие виды продукции и технологии она будет разрабатывать, куда и кому 
сбывать свою продукцию, каким образом добиваться превосходства над конкурентами 
(этот набор правил называется продуктово-рыночной стратегией или стратегией бизнеса), 

правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры внутри организации 
(их нередко называют организационной концепцией), 

правила, по которым компания ведет свою повседневную деятельность, называемые 
основными оперативными приемами 
3 «Комплексный» подход Если в 80-х годах понятие стратегии стало чаще 
использоваться в связи с теми целями компаний, которые имеют непосредственное 
отношение к ее конкурентным преимуществам, то в 90-е гт этот подход был заменен 
комплексным видением механизма стратегического управления Система стратегического 
управления (ССУ) помимо действий по сохранению и усилению конкурентных 
преимуществ содержит и другие направления развития предприятия, которые в последнее 
время все чаще становятся ключевыми (рис 2) 

Корпорация нуждается в стратегии для каждой основной производственной 
единицы или части бизнеса НИОКР, производство, маркетинг, обслуживание клиентов, 
распределение, финансы, кадры и т д Функциональная стратегия хотя и является более 
узкой по сравнению с деловой, конкретизирует отдельные детали в общем плане развития 
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компании Значение функциональной стратегии заключается в создании управленческих 
ориентиров для достижения намеченных функциональных целей компании То 
функциональная стратегия в производстве представляет собой план производства, 
содержащий необходимые мероприятия для поддержки деловой стратегии и достижения 
производственных целей и глобальной цели компании 

Внешняя I среда 

2 Обес
печива
ющая 

подсис
тема 

2 I 

2 2 

23 

2 4 

i 

1 Управляющая подсистема 

I I | 12 

Научные 
подходы, 

принципы, 
методы 

менеджмента 
^ч ) 

< 

3 Функциональная 
поп система 

3 1 1 32 13 3 1 3 4 13 5 

1 
Ч 

4 Целе 
вая 

подсис
тема 

4 1 

42 

43 

Контроль 

Рисунок 2 Структура системы стратегического менеджмента 

где 
1 1 -разработка стратегических управленческих решений, 
1 2 - управление персоналом по разработке и реализации стратегических планов 
2 1 - ресурсное обеспечение, 
2 2 - информационно-методическое обеспечение, 
2 3 - нормативно-правовое обеспечение, 
2 4 - организационно-техническое обеспечение, 
3 1 - планирование, 
3 2 - организация, 
3 3 - мотивация, 
3 4 - контроль, 1 
3 5 - коррекция, 
4 1 - действия по сохранению конкурентных преимуществ, 
4 2 -действия по созданию и усилению конкурентных позиций компании внутри отрасли, 
4 3 - коррекция стратегии в зависимости от изменений факторов среды 

В первую очередь корпоративная стратегия должна основываться на системном 

подходе «Классический» подход к управлению предполагает перманентную оценку 

сильных и слабых сторон предприятия на основе экспертных знаний и эмпирических 

зависимостей Этот метод не может вскрыть ни причин "слабостей", ни причин "силы" 

предприятия 
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Вместе с тем, содержание и форма корпоративного управления зависят не только 

от того, каким образом предполагается учитывать системность и многовариантность 
деятельности предприятия, но и оттого, что выбирается в качестве основы 
стратегического управления 

Основой стратегического управления в современных условиях должно быть 
выявление потенциала организации, ее отличительных способностей Не следует 
отождествлять «отличительные способности» с сильными сторонами организации 
Сильные стороны компании могут не являться уникальными по своей сути и могут быть 
легко скопированы существующими илщ новыми конкурентами 

Компании различаются по степени централизации разработки корпоративного 
плана М Гулд, Э Кэмпбелл и М Александэр определяют три основных стиля разработки 
плана (табл 1) В нашем исследовании применим их классификацию для компаний, 
действующих в индустрии гостеприимства 

Таблица 1 
Роль штаб-квартиры компании в стратегическом рыночном планировании 

Характеристики 

Участие штаб-квартиры 
компании в СУ 
Тип организационной 
структуры 

Синергизм СБЕ 
Ценности, на которые 
ориентирован 
менеджмент 
Развитие компании 

Корпоративная стратегия и стиль 
Стратегическое 
планирование 

Доминирующее 

Матричная 
V 

Высокий 
Взаимное сотрудничество 

Преимущественно путем 
внутреннего развития 

Стратегический контроль 

Сбалансированное 

Дивизиональная 

Средний 
Персональная 
ответственность за все 
сферы деятельности 
Смешанный 

Финансовый контроль 

Минимальное 

Холдинговая компания 

Низкий 
Персональная 
ответственность за 
результаты работы 
Поглощения 

Анализ и систематизация теоретических материалов по стратегическому 
управлению позволили в диссертации выделить четыре основных направления 
формирования механизма стратегического управления 
1 Определение целей и задач предприятия 
2 Определение стратегических бизнес-областей (СБО) 
3 Формирование стратегических бизнес-единиц (СБЕ) и распределение ресурсов 
между ними 
4 Использование синергизма и корпоративное развитие 

Для обеспечения гибкой системы управления, отвечающей изменениям местной 
среды и жесткой конкуренции, создаются региональные структуры компании, которые 
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выполняют некоторые функции маркетинга для группы местных предприятий, например, 
организация рекламной деятельности ,, 

Одним из наиболее сложных для международной деятельности элементов 
маркетингового комплекса является ценообразование Во-первых, сложность 
ценообразования в данном случае связана с постоянными, ежедневными флуктуациями 
обменного курса валют разных стран Во-вторых, на процесс ценообразования 
существенно влияет тактика ценообразования местных конкурентов 

Анализ глобальной экспансии международных цепей индустрии гостеприимства 
позволяет выделить следующие ключевые результаты, которые должны достигаться при 
попытке стандартизации функций управления персоналом на международной арене 
- увеличение компетентности команды, занимающейся управлением персонала, 
усиление служебных взаимоотношений, увеличение значимости обучения навыкам 
межкультурного, межличностного общения, 

- повышение уровня культурного развития и сознательности менеджеров, 
занимающихся управлением персонала, и старших линейных менеджеров компании, а 
также повышение их готовности брать на себя ответственность в международной среде 
бизнеса, увеличение мастерства частично с помощью тренинга и частично в процессе 
комплектации, 

- в концепцию управления персоналом все больше должен вторгаться подход 
ориентации на клиента, чем подход бюрократической целесообразности 

Анализ теоретических материалов по теме исследования показал, что развитие 
корпораций на основе различных форм организации бизнеса привело к созданию 
огромного количества теоретических моделей в области стратегического управления 
корпоративными структурами 

Однако большинство из них ориентированы на западный опыт и не рассматривают 
специфические проблемы российского рынка Кроме того, фактически не затронута 
непроизводственная сфера, а точнее сфера гостиничного хозяйства, что обусловлено тем, 
что развитие российских гостиничных цепей является абсолютно новым явлением в 
современных условиях Поэтому исследования именно в этой области представляются 
жизненно важными и крайне актуальными 

В связи с развитием технологических инноваций и глобализацией туристического 
бизнеса компании для достижения и удержания конкурентных преимуществ перед 
другими организациями обязательно должны учитывать следующие особенности совре-

V 
менного этапа развития общества 
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1 Преимущества перестали быть стратегическими, они изменяются под воздействием 
инновационного процесса (изменяются технологии обслуживания, методы управления, 
способы сбыта услуг и т д) Поэтому для удержания конкурентных преимуществ 
требуется постоянное внедрение инноваций Сроки внедрения последних должны 
равняться или превосходить сроки внедрения аналогичных инноваций у конкурентов 
2 Глобализация бизнеса вынуждает компании учитывать национальные и 
международные интересы 

3 Страна и территория рассматриваются организациями не только как место, где 
компания осуществляет свою деятельность, но и как основа для выработки стратегии 
Потенциал фирмы существенно зависит от условий, в которых она работает, и подвержен 
постоянным изменениям 

Экономический бум в области туризма, особенно в экологически чистых районах, 
достиг и России Особое место в этом следует отвести г Сочи, который обладает всеми 
признаками для отнесения к разряду бальнеологических и горноклиматических курортов 
Инвестиционная привлекательность этой территории несомненна Во всем мире вложения 
в сферу медицинских и оздоровительных услуг являются высокодоходными Лечение 
водами и на водах всегда было популярно в мире, в том числе и в нашей стране 
Использование уникальных возможностей - горного воздуха, лечебных вод и грязей, 
горно-морского климата дает шанс этой территории стать еще более привлекательной для 
населения не только края, всей страны, но и мира (табл 2) 

Таблица 2 
Оценка потенциала морской рекреации города Сочи 

Регионы 

Адлерский 
Лазаревский 
Центр-Хоста 

Всего по городу 

Площадь пляжей, 
тыс кв м 

784 
411 
672 , 
1866 

Предельная 
разовая 

вместимость 
пляжей, тыс чел 

174 
100 

1 140 
414 

Предельная 
Ёмкость пляжей за 
купальный сезон, 

млн чел-дней 

62,6 
36,1 
50,4 
149,0 

Предельно возможное 
количество лиц, 

посещающих пляжи за 
купальный сезон, млн 

чел 
5,0 
2,9 
4,0 
11,9 

В современных условиях фактическая рекреационно-туристская емкость г Сочи 
ограничивается не природно-ресурсым потенциалом, а совокупностью предприятий СКС, 
непосредственно обслуживающие отдыхающих (табл 3) 

Таблица 3 

Организации санаторно-курортного комплекса 
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Показатели 

Количество организаций в комплексе (полный круг) -
всего 
в том числе санаториев 
домов отдыха, пансионатов 
турбаз 
гостиниц 

2004 

213 

97 
88 
5 

23 

2005 

214 

97 
88 
5 

24 

2006 

216 

97 
89 
5 

25 

2007 

220 

97 
90 
б 

27 

2008» 

221 

97 
90 
6 

28 
Источник Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей 
Краснодарского края (* прогноз) 

В г Сочи по данным Городского управления статистики преобладают объекты 
частной собственности, а к государственной федеральной собственности большей частью 
относятся санатории и пансионаты с лечением (табл 4) 

Таблица 4 
Распределение специализированных средств размещения 

на территории Краснодарского края по формам собственности в 2006 г 

Виды собственности 

Всего специализированных средств размещения в 
том числе 

Государственная 
Муниципальная 
Общественная 

в т ч профсоюзная 
Частная , 

смешанная, российская 
смешанная с иностранным участием 

Иностранная 
Потребительской кооперации 

Количество 
специализирован 

ных средств 
размещения 

1183 

157 
32 
23 
5 

799 
147 
14 
7 
4 

Процент от общей 
величины 

100 

13,2 
2,7 
1,9 
0,4 

67,5 
12,4 
1,2 
0,6 
0,3 

Дальнейшее социально-экономическое развитие и жизнедеятельность Сочи в 

прямой степени зависит от полноценного функционирования санаторно-курортных 
учреждений и повышения эффективности их деятельности В настоящее время 
необходимо более активное и рациональное использование климатолечения и 
талассотерапии, организация SPA-центров, поэтому на первый план выходят проблемы 
экологии и грамотной научно-обоснованной градостроительной политики 

Вторая глава «Конкурентные преимущества как основа организации стратегии 
маркетинга» посвящена исследованию конкурентных преимуществ предприятий в СКС, 
анализу особенностей организации маркетинга СКП, выявлению свойств и структуры 
санаторно-курортного продукта, а также определению зависимости между качеством 
санаторно-курортного продукта и его конкурентоспособностью 

Санаторно-курортный комплекс, с одной стороны, можно отнести к индустрии 
гостеприимства, с другой - к оказанию лечебных и оздоровительных услуг населению 
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Поэтому уместно выделить как отдельное понятие «санаторно-курортный маркетинг», 
представляющий собой концепцию управления санаторно-курортной организацией, 
заключающуюся во всестороннем изучении потребностей клиентов в курортном лечении 
и отдыхе для наиболее полного их удовлетворения путем комплексных усилий по 
производству, реализации и продвижению санаторно-курортного продукта на конкретном 
рынке с целью получения прибыли и достижения других целей, стоящих перед 
организацией 

С появлением понятия "санаторно-курортный маркетинг" в СКК, началось его 
осознанное применение Однако на большинстве СКП бессистемно работают только его 
отдельные элементы В санаториях и пансионатах начали создаваться маркетинговые 
организационные структуры (отдел сбыта, отдел реализации путевок) Управленческую 
концепцию этого периода можно охарактеризовать как концепцию интенсификации 
коммерческих усилий, так как основные мероприятия санаторно-курортной организации 
(СКО) направлены на увеличение объема продаж путем активного продвижения на рынок 
санаторно-курортного продукта в условиях конкурентной борьбы 

Однако этого недостаточно, так как каждому санаторно-курортному целесообразно 
также особое внимание уделять анализу своего продукта Периодическое подведение 
итогов и осмысление новых перспектив необходимы прежде всего для того, чтобы в 
условиях быстро меняющейся конъюнктуры санаторно-курортный продукт долго 
пользовался спросом Таким образом, основная причина неэффективного 
функционирования большинства СКП скрыта в нежелании руководителей применять 
принципы и методы санаторно-курортного маркетинга 

Санаторно-курортный продукт является разновидностью туристического 
продукта и представляет собой совокупность товаров и услуг, реализуемых рекреанту во 
время санаторно-курортного отдыха и лечения В связи с коммерциализацией 
здравоохранения и развития рынка платных медицинских услуг санаторно-
курортный продукт можно рассматривать как один из видов медицинского продукта Т е 
санаторно-курортный продукт - это многоуровневое понятие, его можно представить в 
виде мультиатрибутивной модели 

Как и все остальные товары и услуги, санаторно-курортный продукт также 
"рождается" и "умирает", т е имеет свой жизненный цикл (ЖЦП) Он должен постоянно 
соответствовать запросам той клиентуры, которая им пользуется Одним из эффективных 
способов получения санаторно-курортной организацией конкурентного 
преимущества является позиционирование своего предложения на рынке Появление 
нового продукта означает дополнительные возможности с точки зрения потребления, но 
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одновременно и дополнительные трудности с точки зрения производства 

Длина жизненного цикла продукта, длина каждой фазы и форма кривой различны 
для каждого продукта Например, упадок происходит по трем причинам исчезает 
необходимость и возможность реализации, появляется лучший и более дешевый продукт 
для удовлетворения потребностей на рынке, конкурентный продукт благодаря лучшей 
рыночной стратегии завоевывает решающее преимущество 

Решающим фактором конкурентного преимущества является качество 
предоставляемых услуг, которое находит свое восприятие у целевых клиентов-
потребителей и определяется степенью удовлетворения их ожиданий Показатель 
качества продукции - это количественная характеристика одного или нескольких свойств 
продукции, составляющих ее качество, в первую очередь, рассматриваемых 
применительно к определенным условиям ее создания 

Номенклатура показателей качества зависит от назначения продукции и 
определяется количественными характеристиками ее свойств, которые обеспечивают 
возможность оценки уровня ее качества Показатели качества имеют наименование и 
численное значение В зависимости от характера решаемых задач показатели качества 
продукции можно классифицировать по различным признакам (табл 5) 

Таблица 5 
Классификация показателей качества продукции 

Признак классификации показателей 
По количеству характеризуемых свойств 

По характеризуемым свойствам 

По способу выражения V 

По этапам определения значений 
Показателей 

Группа показателей качества продукции 
Единичные 
Комплексные 
Интегральные 
Назначения 
Надежности 
Экономичности 
Эргономические 
Эстетические 
Технологичности 
Стандартизации и унификации 
Патентно-правовые 
Экологические 
Безопасности 
Транспортабельности 
В натуральных единицах (кг, мм, баллы и др) 
В стоимостном выражении 
Прогнозные 
Проектные 
Производственные 
Эксплуатационные 

В специальной литературе предлагаются и другие классификационные признаки 

показателей качества (рис 3) 
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Рисунок 3 Классификация показателей качества 
Объектом управления качеством СКУ в диссертации предлагается 

рассматривать систему нормативных, объектовых показателей и показателей 
дефектности 

Нормативные показатели характеризуют важнейшие потребительские свойства 
объекта, определяют его пригодность для покупателя Они делятся на две разные, но 
взаимосвязанные группы Первая - показатели назначения, характеризующие способность 
объекта удовлетворять главную потребность покупателя (телевизор - передача 
изображения на экране) Вторая группа показателей - показатели эффективности 
использования объекта по назначению безопасность, надежность и т п 

Объектовые показатели - характеристики конкретного объекта, позволяющие, во-
первых, достигнуть нормативных показателей, а во-вторых, обеспечить его изготовление 
или выполнение К ним относятся, например, размер, состав, рецептура, физико-
химические и механические свойства, фазовое состояние, состояние поверхности, наличие 
(или отсутствие) определенных признаков, режимы и т д Объектовые показатели 
качества могут относиться не только к готовому объекту, но и к исходным материалам, 
заготовкам, к промежуточным состояниям объекта В некоторых случаях нормативные и 
объектовые показатели качества совпадают 

Показатели дефектности - характеризуют виды и количество дефектов, т е 
отклонений от заданных объектовых показателей, допустимых без исправления, 
допустимых к исправлению и недопустимых К ним же относятся и показатели 
стабильности качества, которые выражаются, например, числом дефектов в объекте или 
количеством дефектных объектов в единицу времени или на партию объектов 

А Парасураман, В Зейтамль и Л Берри (1985 г) предложили модель качества 
услуги, в которой нашли свое отражение основные требования к высококачественному 
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сервису (рис 4) В представленной модели имеются пять разрывов, детерминирующих 
неудовлетворенность потребителей качеством услуг 

Индивидуальные потребности 

Коммуника ц и и Прошлый опыт 

Потреби* 
тель 

Сервисная 
организация 

Р а з р ь / в 1 

Ожидаемый уровень» сервиса 

Разрыв S 

Воспринимаемый сервис 

Я а з р ь ; в -4 

Оказание услуг 

Я»азр*»/в 3 1 Т 

Трансформация представлений 
в требования к качеству услуг 

Разрыа 2 JZL 

Внешние 
коммуникации 
с потребите

лями 

Представления руководства об 
ожиданиях потребителя 

Рисунок 4 Модель качества услуг 
1 Разрыв между ожиданиями потребителей и представлениями руководства компании 
Руководство СКП не всегда правильно представляет, что хотят клиенты Так, главный 
врач санатория может считать, что отдыхающего волнует качество питания, тогда как 
последний неудовлетворен действиями обслуживающего персонала 
2 Разрыв между представлениями руководства СКП и трансформацией этих 
представлений в спецификации качества услуг Руководство СКП может правильно 
осознавать потребности клиентов, но установить неверные стандарты обслуживания Это 
может выражаться либо в полном отсутствии стандартов качества, либо в их неверной 
формулировке, либо в невозможности их практического исполнения Так, администрация 
пансионата определила необходимость генеральной уборки номера в течение часа после 
отъезда отдыхающего, но не укомплектовала необходимый штат в ночное время и выход
ные дни 
3 Разрыв между спецификацией качества услуг и качеством предоставляемых услуг 
Нередко потребителям приходится сталкиваться с плохо обученным персоналом, 
неспособным или не желающим предоставлять гостю услугу установленного качества 
Этот разрыв может быть вызван неудовлетворительной подготовкой персонала, его 
перегруженностью работой, плохим моральным климатом, неумелым руководством и т д 
Возможны и объективные противоречия, когда в разгар сезона регистратор должен 
совместить необходимость внимательно выслушать клиента и быстроту обслуживания 
4 Разрыв между предоставляемыми услугами и внешней информацией В рекламно-
информационном материале, заранее предоставляемом санаторием клиенту, может 
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содержаться описание уютных комфортабельных номеров, но при приезде в здравницу 
отдыхающий заселяется в номер, давно требующий капитального ремонта 
5 Разрыв между ожиданиями клиентов и их восприятием полученных услуг Возникает в 
тех случаях, когда клиент неправильно воспринимает качество услуги Во время приема у 
врача пациент может воспринимать демонстрируемое медиком повышенное внимание к 
своему здоровью как признак тяжелого заболевания 

Для обеспечения должного качества обслуживания большое значение имеет не 
i 

только удовлетворенность клиентов, но и удовлетворенность персонала Отношение 
потребителей к фирме во многом зависит от настроения работников Поэтому сервисным 
организациям необходимы программы внутреннего маркетинга, системы поддержки и 
вознаграждения работников за высокое качество обслуживания 

Третья глава «Методические рекомендации по совершенствованию системы 
управления маркетингом санаторно-курортного предприятия (на примере санаторно-
курортного комплекса «Нефтяник»)» посвящена описанию процесса проектирования 
стратегии и тактики маркетинга СКП, разработке модели организационной структуры 
системы управления маркетингом, проведению оценки эффективности мероприятий по 
реструктуризации СКП «Нефтянник» на основе концепции маркетинга 

Разработка дифференцированной'' маркетинговой стратегии и тактики возможна 
только на основе разделения всех СКП, образующих исследуемый санаторно-курортный 
комплекс, на определенные группы, в основу которых положены экономические 
показатели работы 

В соответствии с этими целями, в исследовании проведено два варианта анализа В 
первом варианте построены модели по 63 предприятиям СКК г Сочи, которые 
сгруппированы по показателям, близким по значениям общим показателям -
удаленности от моря, количеству мест размещения, количеству персонала, экономическим 
показателям - количеству туродней, средней цены 1 туродня, средней себестоимости 1 
туродня, фонду заработной платы, коэффициенту среднегодовой загрузки, валовому 

доходу, прибыли, рентабельности 
'i 

Анализ СКП позволил выделить 12 групп, в которых с целью исследования 
автором выделены 5 наиболее представительных, основных групп СКП однородных по 
показателям, в количестве 27, 21,11, 2, 2 СКП При этом, проанализированы, в основном, 
три группы, составляющие набольший удельный вес В качестве примера приведена одна 
из трех полученных гистограмм (рис 5) 
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Рисунок 5. Корреляционные поля СКП 

27 СКП выделены в группу, в которой объединение предприятий происходит по 
параметрам «количество персонала» в интервале 125 -325 чел. и «количества туродней» в 
интервале 11500-73000 туродней, то есть 42,9 % СКП входят в эту группу. 

В этой группе количество персонала увеличивается прямо пропорционально 
количеству туродней. В остальных 57,1 % с увеличением количества туродней, 
количество персонала увеличивается, но не в прямо пропорциональной зависимости, 
количество туродней растет быстрее, чем персонал. Однако, в крупных СКП, например, 
таких как СКП «Нефтянник» и СКП «Жемчужина» количество туродней увеличивается 
еще более быстрыми темпами, чем количество персонала. Это доказывает, что в 
соотношении показателей, положенных в основу этого группы, большое значение имеют 
масштабы СКП, то есть крупные СКП более эффективны с точки зрения работы 
персонала. Группу, составляющую 27 СКП, или 42,9%, характеризуют общие 
экономические параметры, связанные преимущественно с высокой себестоимостью. 
Исходя из этого, к этой группе должны быть применимы методы реструктуризации, 
направленные на снижение затрат, в целях повышения их конкурентоспособности. 

Группу, составляющую 21 СКП, или 33,3 %, характеризуют общие экономические 
параметры, связанные преимущественно с фондом заработной платы. На основании этого, 
к этой группе должны быть применимы методы реструктуризации, направленные на 
улучшение системы формирования и распределения кадров и их стимулирование. 
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Группу, составляющую 11 СКП, или 17,5 %, характеризует приблизительно общая 

средняя цена 1 туродня и высокая рентабельность Для этой группы проведение 
мероприятий по реструктуризации пока преждевременно 

Исследуемое СКП «Нефтянник», в результате кластерного анализа, выделилось в 
отдельную группу, наряду с СКП «Жемчужина» Их характеризует высокая цена туродня, 
высокая себестоимость и низкая рентабельность (около 1,8%) Для их предприятий 
должен быть применен метод реструктуризации, основанный на снижении затрат, в том 
числе и путем сокращения управленческого персонала Руководство СКП «Нефтянник» не 
сумело адаптироваться к текущим рыночным условиям, не смогло активизировать 
маркетинговую деятельность и компенсировать негативные последствия ликвидации 
прежней системы управления Поэтому важнейшей задачей СКП в настоящее время 
является создание новой, современной организационной структуры управления 
комплексом Для этого потребуется реорганизация служб общественного питания и 
гостиничного хозяйства, безопасности и инженерно-технического обеспечения При этом, 
специализированный отдел маркетинга, ориентированный на работу в условиях открытого 
рынка СКУ, по мнению автора, должен занять основополагающую роль в структуре СКП, 
которая заключается в привлечении денежных средств в результате оптимизированной 
маркетинговой деятельности 

В качестве одного из вариантов привлечения денежных средств предлагается выпуск 
фьючерсных контрактов на отдых В этом предложении заложены механизмы, 
позволяющие решить две глобальные задачи, а именно социальную на федеральном 
уровне и коммерческую, как способ привлечения средств в местный бюджет Контракты 
должны выпускаться не только на зимние, но и на летние путевки, а также на получение 
государственного заказа на закупку путевок Можно предоставлять дисконт на свои 
путевки (не менее 20%) Номинал фьючерсного контракта может определяться, исходя из 
стоимости одного койко-места за десять дней проживания с питанием и лечением 

Учитывая сезонность, предлагается разделить фьючерсы на три категории I (летняя) 
- максимальная цена, II (осенне-весенняя) - средняя цена, III (зимняя) - минимальная цена 
Срок погашения этих контрактов наступает, как минимум, через год одним из двух 
способов либо проживанием в санатории в течение определенного срока без каких-либо 
доплат в стандартном номере, либо возвратом уплаченной суммы с выплатой купона или 
без таковой При этом условия возврата средств должны быть определены только для 
контрактов, приобретаемых самими потребителями рекреационных услуг, то есть для 
местного уровня При этом гарантом возврата средств выступит муниципалитет Такая 
гибкость в варианте погашения контракта для потребителя является достаточно 
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привлекательной, что позволит реализовать весь их объем Фьючерсные контракты могут 
иметь две формы выпуска - наличную и безналичную Преимущества наличной формы 
следующие высокая ликвидность, более широкая доступность, большая 
гарантированность получения отдыха с точки зрения потребителей К недостаткам 
следует отнести затраты на защиту от подделки, большой объем относительно дорогих 
печатных работ Эти недостатки становятся преимуществами в случае эмиссии 
контрактов в безналичной форме, но в этом случае возникает проблема с громоздкой 
системой учета и значительно снижается ликвидность контрактов Однако, существует 
возможность комбинировать форму выпуска контрактов, скажем на федеральном уровне 
использовать безналичную форму, а на местном - наличную 

Так как эффективность управления во многом зависит от четкого разграничения 
компетентности отдельных служб (подразделений) управления, их ответственности и 
обеспечения в них нормальных рабочих взаимоотношений, предлагаемая организацион
ная структура управления должна отвечать маркетинговым целям СКП Кроме того, 
организационная структура управления должна соответствовать определенным 
критериям, характеризующим ее оптимальность наикратчайший путь от звена 
управляющей системы до управляемого объекта, оптимальное число ступеней и звеньев, 
наименьшее число "входов" и "выходов" каждого звена, четкий состав видов работ по 
управлению для каждого звена, отсутствие дублирования работ (рис б) 
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Рисунок 6 Предлагаемая организационная структура управления 
с использованием СХП 

Предлагаемая организационная структура управления с использованием СХП 
представляет собой направление или группу направлений производственно-хозяйственной 
деятельности СКП с четко выраженной специализацией, конкурентами, рынками сбыта и 
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т д Каждое СХП предполагает свою собственную генеральную цель, независимую от 
целей других СХП И, так как,' СХП может представлять собой отдел, службу, группу 
служб, оно может находиться на любом уровне иерархической структуры 

Предлагаемая структура управления предполагает постепенное "переливание" 
кадров управленцев и специалистов из высшего звена управления в СХП и ЦП Это 
связано с постепенной передачей целого ряда функций управления СХП и ЦП, 
необходимостью укомплектования их квалифицированными кадрами менеджеров и 
специалистов, в первую очередь, в области экономики и финансов 

В основу нашей предлагаемой организационной структуры управления положена 
концептуальная модель диверсифицированной организации, ориентированной на 
стратегическое управление 

Но, так как существуют, самые разнообразные типы организационных структур, 
которые могут быть использованы в том или ином СКП, мы, на основе практических 
исследований и сравнений, а также на основе анализа хозяйственной деятельности 
данного СКП, предлагаем, по нашему мнению, наиболее приемлемый вариант 
организационной структуры (рис 7) 
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Рисунок 7 Предлагаемая система управления маркетингом СКП «Нефтяник» 
Рассмотрев, из чего состоит каждый из данных процессов деятельности 

применительно к маркетинговой и коммерческой деятельности СКП «Нефтянник» 
автором был систематизирован и вычленен состав этапов каждого из этих процессов 

Планирование коммерческой деятельности включает следующие этапы 

1 Утверждение плана приема клиентов 
2 Планирование текущей загрузки номерного фонда 
3 Утверждение плана загрузки номерного фонда 
4 Планирование высвобождения номеров на определенную дату 
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5 Планирование перспективной загрузки 
6 Планирование обслуживания конгрессов, семинаров, конференций, симпозиумов 
7 Планирование работы по организации питания 
8 Планирование предоставления дополнительных услуг 
9 Планирование численности и категорий рабочего и обслуживающего состава 
персонала 
10 Планирование закупок мебели, технического оборудования, канцтоваров и пр 
11 Планирование сроков составления документации и необходимых положений 

Организация коммерческой деятельности включает 
1 Утверждение списочного номерного фонда, готового под прием клиентов 
2 Утверждение плана групповых заездов 
3 Заключение договоров с предприятиями, организациями и фирмами 
4 Оформление перевода гостей из номера в номер 
5 Организация приема и размещения гостей 
6 Организация оформления выезда 
7 Оформление списка номеров на дату 
8 Организация подготовка выездных номеров для приема новых гостей 
9 Организация питания гостей 
10 Организация дополнительных услуг 
11 Организация закупки оборудования 
12 Разработка графиков выхода на работу 
13 Формирование (утверждение) штатного расписания 
14 Подготовка положения и составление (утверждение) должностных инструкций 
15 Регулирование коммерческой деятельности 
16 Корректировка плана приема и размещения гостей 
17 Корректировка графиков заезда ,( 
18 Корректировка списочного состава номерного фонда 
19 Корректировка непланового заезда гостей 
20 Регулирование организации питания 
21 Регулирование организации предоставления дополнительных услуг 
22 Регулирование закупок и размещения оборудования 

Контроль коммерческой деятельности 
1 Контроль графиков заезда 
2 Утверждение справки о ходе размещения гостей 
3 Контроль выполнения договоров 
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4 Контроль заселения гостей в соответствии со списочным составом 
5 Контроль выезда, планируемого до срока 
6 Контроль приема и размещения гостей 
7 Контроль списка номерного фонда под планируемые заезды 
8 Контроль загрузки номерного фонда 
9 Контроль выполнения условий договоров по организации обслуживания 
конференций, симпозиумов, семинаров 
10 Контроль организации питания 
11 Контроль предоставления дополнительных услуг 
12 Контроль закупки оборудования 

13 Контроль выполнения работ по должностным инструкциям и положениям 
Учет коммерческой деятельности 

1 Утверждение отчетной сводки о загрузке номерного фонда 
2 Утверждение отчета о выполнении плана заселения гостей 
3 Учет по исполнению условий договоров 

4 Учет выполнения условий заселения в соответствии со списочным составом 
номерного фонда 
5 Учет высвобождения номеров (плановый и досрочный) 
6 Учет размещения гостей 
7 Учет числа заполненных номеров на дату 
8 Учет числа свободных номеров на дату 

9 Учет текущей загрузки номерного фонда 
10 Учет организации питания 

11 Учет выполнения условий по предоставлению дополнительных услуг 
12 Учет потребления ресурсов 
13 Учет выполнения сроков разработки должностных инструкций и положений 

Мероприятия по реструктуризации СКП «Нефтянник» на основе концепции 
маркетинга можно оценить с помощью показателей экономической эффективности 
Результативность санаторно-курортного бизнеса оценивается ростом денежной выручки, 
чистой прибыли Как показано в табл 6¾ выручка от продажи санаторно-курортных услуг 
возросла в 1,79 раза, чистая прибыль в 4,20 раза 

Значительная часть мероприятий связана с эффективностью использования 
трудовых ресурсов Из анализа табл 7 следует, что среднесписочная численность 
персонала возросла на 5%, фонд оплаты труда на 39%, отчисления во внебюджетные 
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фонды на 1%, затраты на оплату труда на 29%, среднемесячная заработная плата 
сотрудников на 32% Доля затрат на оплату труда в затратах уменьшилась на 3% 

Таблица 6 
Показатели экономической эффективности деятельности СКП «Нефтянник» 

до и после реструктуризации 
Показатели 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость и 
аналогичных обязательных платежей) 

Чистая прибыль 

До реструктуризации, 
тыс р 

211300000 

720000 

После 
реструктуризации, 

тыс. о 
379033000 

3022000 

Темп 
роста,% 

17938 

419,72 

Таблица 7 
Показатели использования трудовых ресурсов СКП «Нефтянник» до и после 

реструктуризации (разработано автором) 

Показатели 

Среднесписочная численность персонала 
Фонд оплаты труда 
Отчисления во внебюджетные фонды 
Затраты на оплату труда, итого 
Доля затрат на оплату труда в затратах 
Среднемесячная заработная плата 

Ед 
изм 

чел 
тыс р 
тыс р 
тыс р 
% 
Р 

До 
реструктуризации 

1038 
61344,4 
21605,2 
82949,6 

29 
4925,3 

После 
реструктуризац 

ИИ 

1093 
85050,3 
21786,6 
106836,9 

28 
6487,4 

Темп 
прироста, % 

5 
39 
1 

29 
-3 
32 

Так как СКП «Нефтянник» с целью увеличения доли рынка на 30% планирует 
выпуск на рынок новых СКУ, которые оно раньше не предоставляло, необходимо 
проведение информативной рекламы для создания первичного спроса (табл 8) 

Таблица 8 

Мероприятия по рекламе СКП «Нефтянник» (разработано автором) 

Мероприятия 

1 Рассылка брошюр о деятельности СКП 
«Нефтянник» в крупные организации, 
производственные предприятияятп 

2 Опубликование в ведущих газетах серий 
статей, рассказывающих о новых 
дополнительных услугах СКП «Нефтянник» 

3 Выпуск рекламных роликов на телевидении, 
радио и текущие публикации в газетах, 
специализированных журналах 

1 Выпуск рекламных буклетов, проспектов, 
календарей 

! Средства распространения 
информации 

Почта 

Газеты и другие печатные 
периодические издания 

Телевидение, радио,газеты 

Выставки, ярмарки, 
симпозиумы, конференции, 
семинары, встречи, 
адресная реклама и пр 

Цель мероприятия 

Информирование 
потенциальных клиентов о 
деятельности СКП 

Создание положительного 
имиджа новых услуг 

Реклама 
новых услуг 

Формирование 
общественного мнения 

В связи с этим, необходимо разрабатывать маркетинговую стратегию на основе 

блок-схемы процесса принятия решенцй, в основу которого положена корректировка 
управленческих решений на основе увязки прогнозного спроса на СКУ и 
результативности маркетинговой деятельности СКП В современных условиях 
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значительное внимание в стратегическом менеджменте необходимо уделять процессу 
принятия решений в процедурах разработки и заключения договоров, основанных на 
создании матрицы управления бизнес-процессами в подразделениях коммерческой 
службы СКП для последующего обоснования стратегических маркетинговых 
приоритетов 

Анализируя полученные в диссертации результаты, можно утверждать, что на 
современном этапе развития существуют значительные резервы в формировании 
стратегического потенциала санаторно-курортного комплекса Краснодарского края, 
связанные с реструктуризацией санаторно-курортного бизнеса на основе 
концепции маркетинга 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1 Предоставление качественных СКУ требует реструктуризации управления в 
санаторно-курортном бизнесе с ориентацией на потребителя Для этого целесообразно 
внедрять систему рекреационного маркетинга с целью удовлетворения рыночного спроса 

различных социальных групп населения, ориентироваться на учет рыночной 
конъюнктуры и изучение потребностей клиентов Необходимо соответствие цены и 

v 
качества предоставляемых услуг, гибкая система ценообразования, учитывающая 
сезонные скидки, эффективная работа СКП с фондами социального страхования 
2 Санаторно-курортный бизнес является перспективной отраслью экономики России 
Однако, большинство из СКП сталкиваются с проблемой сбыта СКУ Потребитель, в 
настоящее время ознакомленный и осведомленный о качестве западной рекреационной 
услуги, имеет возможность сравнивать и выбирать Поэтому, эффективная маркетинговая 
политика - основа финансовой стабильности, конкурентоспособности санаторно-
курортного предприятий В диссертации сформулирована концепция развития санаторно-
курортного бизнеса на территории Краснодарского края Предполагается, что данная 
концепция станет основой программы комплексного развития Азово-Черноморского 
побережья Краснодарского края Однако, она выполнима при реструктуризации 
управления санаторно-курортными предприятиями и использовании в их деятельности 
маркетинга 

3 Анализ современного состояния большинства российских СКП позволяет заключить, 
что их маркетинговая деятельность не должна ограничиваться только сбытом СКУ, но 
также целесообразно заниматься маркетинговыми исследованиями спроса Это 
необходимо для создания потребительской ценности услуг, устраивающей клиента С 
этой целью в диссертации рекомендуется создать инновационную систему управления 
СКП на основе дифференцированной маркетинговой стратегии и тактики 
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4 Маркетинговая стратегия и тактика в данном исследовании рассматривается в 
системе взаимосвязи организационной структуры СКП и системы управления 
маркетингом СКП, что позволяет соединить маркетинговые факторы с факторами 
традиционного менеджмента При этом полная реализация этого принципа возможна на 
основе применения комплексной маркетинго-ориентированнои стратегий, позволяющей 
моделировать и прогнозировать взаимосвязь потенциала, имиджа и спроса на услуги СКП 
Поэтому, в основу управления маркетингом в диссертации предлагается положить 
операционные сети, которые представляют собой последовательность операций и 
процедур принятия решений в условиях неопределенности экономической среды, 
обусловленной отсутствием государственной и региональной политики и тактики в 
санаторно-курортном бизнесе 
5 С целью реализации программы реструктуризации санаторно-курортного бизнеса 
на основе концепции маркетинга в диссертации предлагается метод привлечения 
денежных средств посредством заключения фьючерсных контрактов на отдых 
6 В диссертации обоснована целесообразность разработки маркетинговой стратегии 
на основе блок-схемы процесса принятия решений, в основу которой положена 
корректировка управленческих решений на основе увязки прогнозного спроса на СКУ и 
результативности маркетинговой деятельности СКП В современных условиях 
значительное внимание в стратегическом менеджменте необходимо уделять процессу 
принятия решений в процедурах разработки и заключения договоров, основанных на 
создании матрицы управления бизнес-процессами в подразделениях коммерческой 
службы СКП для последующего обоснования стратегических маркетинговых 
приоритетов 
7 В диссертации представленная реструктуризация организационной структуры 
управления СКП основана на модели организации, в составе которой выделяются 
стратегические хозяйственные подразделения (СХП) и центры прибыли (ЦП) Важной 
составной частью программы реструктуризации должно являться внедрение бизнес-
процессов в подразделениях СКП, обеспечение связей между всеми исследуемыми 
бизнес-процессами и организационными единицами, так как управление маркетинговой и 
коммерческой деятельностью должно представлять собой логическую последовательность 
операций функционирования 'служб, отделов и подразделений для достижения 
наибольшей результативности деятельности СКП 
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