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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время развитие 
экономики сопровождается опережающим ростом сферы услуг. В эконо
мике нашей страны образовался своеобразный вакуум услуг, проявляю
щийся^ дефиците и низком качестве услуг для населения. Ущерб, наноси
мый экономике за счет существования такой диспропорции, велик и носит 
комплексный характер. В результате, значительная часть денег населения, 
направляемых на покупку услуг, используется на оплату услуг за предела
ми нашей страны. 

В то же время в нашей стране имеется сеть организаций, настроен
ных на производство и продажу качественных санаторно-курортных услуг. 
Как известно, Россия богата рекреационными территориями и высоко 
обеспечена квалифицированными медицинскими кадрами. Причиной де
фицита решений по развитию рекреационно-туристического бизнеса в 
России, по всей видимости, является отсутствие ясного видения перспек
тив и программы по обеспечению конкурентоспособности в долгосрочной 
перспективе. 

Разработка стратегии формирования и развития конкурентоспособ
ности санаторно-курортных организаций на рынке услуг является актуаль
ной научной и прикладной проблемой, требующей решения с использова
нием научно обоснованных методов. 

Степень разработанности проблемы. Проблема повышения эффек
тивности деятельности предприятий с помощью разработки стратегии 
формирования и развития конкурентоспособности привлекает внимание 
экономистов многих стран мира. Теоретическую основу работы составили 
труды ведущих специалистов в области конкурентоспособности и страте
гического планирования: Г.Л. Багиева, И.С. Березина, Э. Бернса, A.M. Го
дина, Дж. Гранта, Т.П. Данько, П. Дойля, В.В. Кеворкова, К. Дж. Клэнси, 
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Т. Кляйна, И. Манна, А.П. Панкрухина, А.С. Пелиха, М. Портера, А.Н. Ра
зумовской, Д. Саттона, Б.А. Соловьева, Э.А. Уткина, В.П. Федько, Д. Хас-
би, Н.Д. Эриашвили, В.М. Янченко и ряда других крупных специалистов. 

Публикации этих авторов подчёркивают основные методики повы
шения конкурентоспособности санаторно-курортных услуг: В.Г. Гуляев, 
А.П. Дурович, А.С. Копанев, В.А. Квартальное, А.Т. Кириллов, Л.А. Вол
кова, Дж. Мейкенз, В.Д. Маркова, В.Б. Сапрунова, Г.В. Яковенко, Б.Л. Ви
нокуров, A.M. Ветитнев. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии и 
уточнении отдельных положений теории конкурентоспособности как яв
ления и показателя оценки результативности рыночной деятельности сана
торно-курортных организаций. Разработана и адаптирована стратегия кон
курентоспособности санаторно-курортной организации на рынке услуг. 
Исследование показало, что рынок санаторно-курортных услуг является 
одним из наиболее перспективных и одновременно сложных рынков, раз
вивающихся в настоящее время в рыночном пространстве. Продвижение 
услуги - задача исключительно сложная в силу ряда причин, на первое ме
сто среди которых выдвигается неотрывность услуги от производителя, 
жёсткая привязка услуги к месту и конкретному персоналу. В этой связи 
требования к обеспечению конкурентоспособности санаторно-курортной 
услуги отличаются от подобных требований к товару или другой услуге. 
Конкурентоспособная услуга должна отвечать единой, комплексной стра
тегии, однако её трудно унифицировать. Поэтому стратегия конкуренто
способности санаторно-курортной услуги нуждается в специальной при
вязке к особенностям её рынка и особенностям этой услуги среди схожих 
услуг. Только при таком подходе вырабатывается эффективная стратегия 
конкурентоспособности санаторно-курортной услуги. Данная проблема 
недостаточно исследована на современном этапе развития рынка санатор
но-курортных услуг Кировской области. 
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Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования за
ключается в создании механизма обеспечения конкурентоспособности са
наторно-курортных организаций на рынке услуг в стратегической перспек
тиве. В соответствии с этим поставлены следующие задачи исследования: 

- провести теоретико-организационное обоснование стратегической 
конкурентоспособности организаций на рынке услуг; 

- исследовать рынок услуг на примере деятельности санаторно-
курортных учреждений; 

- изучить практику формирования конкурентоспособности услуг са
наторно-курортных учреждений в открытой рыночной среде; 

- сформировать механизм обеспечения конкурентоспособности сана
торно-курортных услуг на примере санатория «Вятские Увалы»; 

- определить систему мероприятий по формированию стратегии раз
вития и обеспечения конкурентоспособности для санаторно-курортных 
учреждений. 

Область исследования. Исследование соответствует п.15.115 спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплек
сами: сфера услуг) Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Объектом исследования. В качестве объекта диссертационного ис
следования был выбран рынок производителей санаторно-курортных услуг 
Кировской области. 

Предметом диссертационного исследования является стратегиче
ская конкурентоспособность санаторно-курортных организаций на рынке 
услуг Кировской области. 

Методика исследования основывается на результатах исследований 
отечественных и зарубежных авторов по проблеме стратегической конку
ренции организации на рынке услуг. Их труды в процессе исследования 
изучены и критически осмыслены в рамках данной темы и возникающих 
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сопутствующих вопросов. При подготовке диссертации использовались 
методы: 

- логический, в процессе постановки целей и задач исследования; 
- системный подход использован в исследовании проблем, сущест

венно влияющих на конкурентоспособность санаторно-курортных органи
заций; 

- системный и ситуационный подходы применены в исследовании 
проблем повышения конкурентоспособности с помощью разработки и 
адаптации конкурентных стратегий на рынке санаторно-курортных услуг. 

В исследовании также применялись методы: экономико-
статистический, организационно-экономического моделирования, марке
тинговых исследований и другие. Информационной базой исследования 
являлись нормативно-правовые акты и методические документы по про
блемам повышения конкурентоспособности санаторно-курортных органи
заций, а также материалы территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кировской области, Постановления Прави
тельства РФ, материалы и отчеты комитета по туризму Кировской области, 
бухгалтерские балансы и отчеты санаторно-курортных организаций Ки
ровской области, а также результаты исследования, проведенные лично 
автором. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теорети
ческих и методических основ стратегии конкурентоспособности санатор
но-курортных организаций на рынке услуг. Основные результаты, обла
дающие научной новизной, заключаются в следующем: 

- предложена новая формулировка понятия конкурентоспособности 
как совокупность абсолютных и относительных качеств продукта, а также 
действий производителя по разработке, производству и продвижению то
вара или услуги для удовлетворения потребностей покупателей; 



7 

- впервые для рынка санаторно-курортных услуг России сформулиро
вано понятие стратегической конкурентоспособности, под которой предла
гается понимать возможность санаторно-курортного учреждения в течение 
длительного периода производить востребованную потребителями услугу 
на условиях, обеспечивающих стабильную доходность организации, её ин
вестиционную и социальную привлекательность и лидерство в отрасли; 

- разработан и внедрён показатель оценки привлекательности сана
торно-курортного учреждения с точки зрения соотношения его производ
ственного потенциала и уровня известности среди потенциальных потре
бителей санаторно-курортной услуги как индекс отдачи известности сана
тория, который показывает величину эффекта от единицы известности с 
учётом производственных возможностей; 

- разработана и внедрена система обеспечения стратегической кон
курентоспособности санаторно-курортных учреждений, в основе которой 
рыночный подход к ценообразованию услуг, дифференциация клиентского 
потока, моделирование высокого стандарта качества, что обеспечивает из
менение в поведении потребителя санаторно-курортной услуги. 

Практическая значимость выполненного исследования определя
ется возможностью использования изложенных в диссертации предложе
ний и рекомендаций в финансово-хозяйственной деятельности санаторно-
курортных организаций Кировской области, а также областей и республик 
Приволжского Федерального округа. 

Внедрение результатов исследований. Представленная в работе 
система мероприятий обеспечения стратегической конкурентоспособности 
принята к внедрению в деятельность реабилитационного центра «Вятские 
Увалы» Кировской области. Основные положения диссертации использу
ются в учебном процессе при проведении лекционных занятий по дисцип
лине «Экономика предприятий», руководстве по дипломному проектиро-
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ванию со студентами ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяй
ственная академия». 

Апробация результатов исследования. Представленные в диссер
тации результаты исследований докладывались и обсуждались на научно-
практических конференциях в Вятской ГСХА (г. Киров, 2005-2006 гг.), 
Уральском социально-экономическом институте Академии труда и соци
альных отношений (г. Челябинск, 2008 г.). 

По материалам исследований опубликовано 7 научных работ, объе
мом 1,65 п.л., в том числе в журнале «Предпринимательство», входящим в 
перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, библиографического списка, вклю
чающего 149 наименований. Основное содержание изложено на 173 стра
ницах машинописного текста, содержит 18 таблиц, 29 рисунков и 25 при
ложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определены цель и задачи, сформулирована научная новиз

на и практическая значимость работы. 

В первой главе «Стратегическая конкурентоспособность органи
заций на рынке услуг» обобщены теоретические и прикладные разработ

ки понятия конкурентоспособности и определено понятие конкурентоспо

собности как явления и показателя оценки результативности рьшочной 

деятельности организации. Проведено обоснование понятия стратегиче

ской конкурентоспособности санаторно-курортных учреждений. Сформу

лированы базовые стратегии применительно к санаторно-курортным услу

гам. 
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Во второй главе «Специфика конкурентной борьбы на рынке 
санаторно-курортных услуг» рассмотрены особенности развития ком
мерческой деятельности организаций в сфере услуг. Представлен конку
рентный анализ региональной системы санаторно-курортных услуг Киров
ской области и процесс разработки конкурентных стратегий на рынке рек
реационных услуг. Разработаны рекомендации по организации коммерче
ской деятельности на рынке услуг на примере санаторно-курортных учре
ждений с позиции обеспечения их конкурентоспособности. 

В третьей главе «Разработка и адаптация стратегии конкуренто
способности санаторно-курортных организаций» проведено формиро
вание стратегических предпосылок для стратегического управления ком
мерческой деятельностью санаторных учреждений и разработаны подходы 
к формированию их долгосрочной конкурентоспособности в условиях дей
ствия факторов конкуренции. Разработана и внедрена система мероприя
тий обеспечения стратегической конкурентоспособности в санатории 
«Вятские Увалы» и рекомендуется к внедрению в санаторно-курортных 
учреждениях Кировской области. Произведен расчет экономического эф
фекта от внедрения предложенных мероприятий. 

В выводах и предложениях обобщены результаты исследования. 

Ш.ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена новая формулировка понятия конкурентоспособ
ности, как совокупность абсолютных и относительных качеств про
дукта, а также действий производителя по разработке, производству и 
продвижению товара или услуги для удовлетворения потребностей 
покупателей. 
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Проведенные нами исследования показали, что конкурентоспособ

ность - многогранное явление и имеется множество справедливых толко

ваний. Признаки, отнесенные специалистами к понятию конкурентоспо

собности, можно обобщить в виде схемы (рис.1). 

Рисунок 1 - Структурная схема конкурентоспособности 

Она показывает, что при разных обстоятельствах под одним поняти
ем авторам видятся различные аспекты конкурентоспособности. С одной 
стороны, это совокупность свойств, которые можно охарактеризовать как 
абсолютное качество товара (например, его оригинальность, неповтори
мость, исключительно удобный материал и т.д.), а с другой стороны, кон-
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курентоспособность - это совокупность преимуществ. В данном случае 
речь идет о свойствах, обеспечивающих превосходство товара перед кон
курентами. Это уже относительное качество товара. Например, превосход
ство по ценовой доступности, физической доступности, легкости изготов
ления и доступности сырья. 

Под конкурентоспособностью вполне справедливо понимают причи
ну успеха товара на рынке. Одно ключевое решение или метод, принятые 
или использованные в маркетинговой политике производителя, могут 
обеспечить конкурентоспособность товару. Оценивая данную сторону 
конкурентоспособности, становится ясно, что конкурентоспособность не 
может ограничиваться описанием отдельных свойств товара. Скорее, это 
характеристика той деятельности, которая сопровождает разработку, за
пуск в производство и продвижение товара на рынок. 

Как видно из рисунка 1, есть и четвертая сторона конкурентоспособ
ности. Это совокупность условий, в которых действует производитель то
вара. Этот аспект исключительно важен для понимания всей глубины рас
сматриваемого явления, поскольку деятельность производителя осуществ
ляется в конкретной среде, часть свойств и факторов которой неизменна и 
не зависит от воли производителя. При этом важно помнить, что условия 
каждого производителя уникальны, ибо не может быть двух производств в 
одном месте, одними руками и из одного сырья. И учитывая, что роль 
предпринимателя в бизнесе состоит в оптимальном подборе ресурсов и 
выборе наилучшей схемы их использования, становится ясно, что конку
рентоспособность зависит от той конъюнктуры, в которой производитель 
разместил свой бизнес. 

В этой связи мы считаем, что под конкурентоспособностью следует 
понимать совокупность абсолютных и относительных качеств продукта, а 
также действий производителя по разработке, производству и продвиже
нию товара или услуги для удовлетворения потребностей покупателей. 
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2. Впервые для рынка санаторно-курортных услуг России сфор
мулировано понятие стратегической конкурентоспособности, под ко
торой предлагается понимать возможность санаторно-курортного уч
реждения в течение длительного будущего периода производить вос
требованную потребителями услугу на условиях, обеспечивающих 
стабильную доходность организации, её инвестиционную и социаль
ную привлекательность и лидерство в отрасли. 

Проведенный анализ подходов к измерению конкурентоспособности 
показал, что имеющиеся в настоящее время в научной литературе разра
ботки опираются на два основных положения теории о конкурентоспо
собности товара и организации: это парадигма пяти сил конкуренции и ме
тод оценки конкурентного статуса по степени оптимальности инвестиций, 
стратегии и возможностей фирмы. 

На современном этапе развития науки сложилась ситуация, требую
щая переосмысления подходов к оценке конкурентоспособности. Рассмот
ренные в диссертации модели конкурентоспособности весьма условно ха
рактеризуют данное понятие на уровне микроэкономики, не раскрывая 
всей полноты положения организации в конкурентной среде. 

В частности, модель конкурентных сил М. Портера дает условные 
ориентиры конкурентных преимуществ или конкурентных угроз. Соперни
чество между конкурирующими продавцами в пределах отрасли статично 
только в существующих границах отрасли. 

Аналогичной условностью обладают позиции угрозы конкуренции со 
стороны товаров-заменителей и входа в отрасль новых конкурентов. Конку
рентная сила товара-заменителя зависит не столько от его потребительских 
достоинств, сколько от востребованности товара. Также и вероятность появ
ления нового конкурента невозможно оценить до его реального появления. 

И, наконец, о четвертой и пятой конкурентных силах. Экономиче
ские возможности поставщиков и покупателей, безусловно, определяют 



13 

результат производственно-финансовой деятельности анализируемого то
варопроизводителя. Но такая оценка справедлива лишь для коротких про
межутков времени. В среднесрочной и долгосрочной перспективе включа
ется фактор случайности, искажающий прогноз развития конкурентоспо
собности. Что касается метода оценки конкурентного статуса фирмы, пред
ложенного И. Лнсоффом, то здесь тоже просматривается ряд существенных 
условностей, ограничивающих его применения. Так как в формировании 
конкурентного преимущества участвует доминирующая идея, инвестиции 
достаточные для одной идеи, будут совершенно недостаточны для другой. 

Выполненные нами исследования позволили сделать вывод о необ
ходимости проведения теоретического и организационно-экономического 
обоснования понятия стратегической конкурентоспособности санаторно-
курортной организации на рынке услуг. Показатель стратегической конку
рентоспособности представляет собой функцию следующих существенных 
параметров санаторно-курортного учреждения и предоставляемой им ус
луги: 

- интенсивность роста рынка конкретной услуги; 
- устойчивость и интенсивность роста востребованности услуги кон

кретного санаторно-курортного учреждения; 

- повышение доходности производственно-коммерческой деятельно
сти санаторно-курортного учреждения; 

- устойчивость удовлетворенности потребителей услугой; 

- инвестиционная привлекательность отрасли; 

- социальная привлекательность отрасли. 
Перечисленные шесть факторов, определяющих уровень конкурен

тоспособности санаторно-курортного учреждения и предоставляемой им 
услуги, образуют систему, представленную на рисунке 2. 



14 

Стратегическая конкуре нтоспособность 
продукта (услуги) и организации 

Удовлетво
ренность 

потребите
лей 

Инвестици
онная 

привлека
тельность 
отрасли 

Социальная 
привлека
тельность 
отрасли 

1 

пл
ат

а 

а 
к t 
я 1 

Ср
ег

 

1 

на
ла

 
эс

о 

Ѣ 
f, 
¥ 

ВИ
Ж

 
ПО

І 

Рисунок 2 - Система показателей оценки стратегической 
конкурентоспособности продукта (услуги) и 

санаторно-курортной организации 
Применительно к санаторно-курортным услугам в качестве базовых 

стратегий следует назвать следующие: стратегия контроля занимаемой 
рыночной ниши, стратегия интенсификации обслуживания, стратегия ди
версификации спектра услуг, стратегия концентрации на целевом сегменте 
рынка, стратегия наращивания производственного потенциала. 

Под стратегической конкурентоспособностью санаторно-курортного 
учреждения следует понимать возможность организации в течение дли
тельного периода производить востребованный потребителями продукт 
(услугу) на условиях, обеспечивающих стабильную доходность организа
ции, ее инвестиционную и социальную привлекательность и лидерство в 
отрасли. 
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3. Разработан и внедрён показатель опенки привлекательности 
санаторно-курортного учреждения с точки зрения соотношения его 
производственного потенциала и уровня известности среди потенци
альных потребителей санаторно-курортной услуги как индекс отдачи 
известности санатория, который показывает величину эффекта от 
единицы известности с учётом производственных возможностей. 

Наиболее точной оценкой конкурентной среды конкретного рынка 

является оценка самими потребителями. В этой связи нами проведено со

циологическое исследование населения города Кирова методом личного 

интервью. Объём выборки 500 человек. Собрано 482 анкеты, обработано 

454 анкеты. 

Полученные данные показали, что в сознании потенциального по

требителя присутствует убеждение, что отдых в санаторно-курортном уч

реждении является дорогостоящим удовольствием. При этом граждане не 

имеют чёткого представления о стоимости путёвки, и тем более, не прово

дят достоверных сравнений стоимости отдыха в санатории с альтернатив

ными вариантами отдыха. 

Исследование предпочтений респондентов относительно места ку

рортного отдыха показало высокий уровень лояльности потребителей к 

курортам Кировской области. Известность санаториев Кировской области 

неодинакова, однако нет явных лидеров и аутсайдеров (рис.3). 

Если бы производители санаторно-курортных услуг через средства 

коммуникативной политики доводили до потенциальных потребителей ре

альные ценовые преимущества отдыха в санаториях, сопоставляя его 

стоимость со стоимостью заграничного отдыха, включая транспортные 

расходы, то многие сравнения оказались бы в пользу санаторно-курортных 

учреждений Кировской области. Это неиспользуемый ресурс отличитель

ного преимущества. 
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Рисунок 3 - Рейтинг известности санаторно-курортных 
организаций Кировской области 

Исследования показали слабое продвижение российского курортного 
продукта. Это связано в первую очередь с недостаточным финансировани
ем на всех уровнях и неумелым использованием маркетингового инстру
мента. Можно предложить следующие решения проблем в области управ
ления санаторно-курортными организациями: 

- повышение качества специализированных услуг санаториев. 

- формирование эффективной сбытовой политики. 
- создание постоянно действующей системы коммуникаций с целе

вой аудиторией. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что конкурентная 
борьба на рынке услуг на примере деятельности санаторно-курортных уч
реждений носит нечётко выраженный характер, в которой санатории оста
ются преимущественно пассивным участником, что значительно повышает 
риски их деятельности и снижает инвестиционную привлекательность. 
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Процесс формирования стратегического видения развития санатор
но-курортной организации с позиций стратегического конкурентного ана
лиза включает базовые показатели конкурентного анализа, в том числе 
максимальную вместимость санатория и расстояние от него до областного 
центра. 

Вместимость и расстояние от областного центра являются статич
ными характеристиками, не являющимися прямым следствием текущей 
профильной деятельности санатория. Они демонстрируют лишь стартовые 
возможности конкурентов (рис.4). Реальное положение санаториев на 
рынке необходимо оценивать по посещаемости. Для оценки результатов 
деятельности санаториев применим интегральный показатель, совмещаю
щий вместимость и уровень известности санатория. 

-Вместимость, койкомест | 
і 

- Расстояние от областного і 
центра ! 

Нижне- Вятские Колос Лесная Мтгино Радуга 
Из кино Увалы Новь 

название санатория 

Рисунок 4 - Показатели конкурентного анализа 
санаторно-курортных организаций Кировской области 

С этой целью разработан и внедрён показатель оценки привлека
тельности санаторного учреждения как носителя долгосрочной конкурент
ной стратегии. Есть возможность оценить размер производственного по-
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тенциала организации, приходящийся на единицу её известности. В нашем 

случае мы можем составить частное от деления вместимости исследуемых 

санаторно-курортных организаций на процент упоминаний респондентов о 

них (их известность). Получится индекс отдачи известности санаторно-

курортных организаций, который показывает, какой эффект может обеспе

чить организации единица её известности с учётом её производственных 

возможностей, то есть возможности произвести определённое количество 

услуг. 
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Рисунок 5 - Индекс отдачи известности 
санаторно-курортных организаций Кировской области 

Полученные результаты показали, что с большим отрывом в лидерах 
оказался санаторий «Вятские Увалы». Лидерство в рейтинге по индексу 
отдачи известности показало наличие больших скрытых возможностей 
данного санатория. Поэтому мы считаем, что санаторий «Вятские Увалы» 
наиболее перспективен как база для формирования долгосрочной страте
гии развития, базирующейся на всестороннем анализе и прогнозе рыноч
ной конъюнктуры и моделировании мероприятий по удовлетворению по
требностей целевой аудитории. 
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4. Разработана и внедрена система обеспечения стратегической 
конкурентоспособности санаторно-курортных учреждений, в основе 
которой рыночный подход к ценообразованию услуг, дифференциа
ция клиентского потока, моделирование высокого стандарта качест
ва, что обеспечивает изменение в поведении потребителя санаторно-
курортной услуги. 

При разработке и внедрении стратегии конкурентоспособности сана
торно-курортных организаций применен новый подход к ценообразованию 
услуги и сформированы долгосрочные коммуникации с потребителем ус
луг. Одним из основных этапов является выборочные обследования тури
стских расходов, как важнейшие источники информации по структуре по
требления туристов. 

Основной целью выборочного обследования, проведенного в санато
рии «Вятские Увалы», являлась оценка параметров туристского спроса для 
дальнейшего определения объема и структуры туристского продукта. Объ
ектом обследования являлись иностранные и российские туристы, посе
тившие санаторий «Вятские Увалы», основным предметом обследования 
являлись стоимостные характеристики туристских расходов. 

В выборочном обследовании туристских расходов совокупностью, 
подлежащей обследованию (генеральной совокупностью), является въезд
ной туристский поток санатория «Вятские Увалы» (5540 респондентов в 
санатории «Вятские Увалы»). В качестве метода сбора первичных данных 
выбран личный опрос (метод персонального формализованного интервью 
в технике «лицом к лицу»). 

Для проведения обследования туристских расходов в качестве инст
румента использован опросный лист, применяемый интервьюером при оп
росе респондентов и записи их ответов. Макет инструмента спроектирован 
таким образом, чтобы обеспечить удобное самостоятельное заполнение его 
респондентом при желании последнего (аналог анкеты). 
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Для интенсификации процессов ввода, проверки и обработки ин
формации была разработана информационно-аналитическая база данных 
туристских расходов в формате программы Microsoft Access 97. 

Для обследования в санатории были проведены опросы в 3-м и 4-м 
кварталах 2006 г. при условии распространения результатов обследования 
на 2-й и 1-й кварталы соответственно. Иными словами были выделены два 
основных туристских сезона: высокий (2-й - 3-й кварталы) и низкий (1-й и 
4-й кварталы). Таким образом, для санатория «Вятские Увалы» были вы
делены 7 основных типологических групп, характеризуемых целью визита 
(табл. 1). 

Таблица 1 - Распределение совокупного въездного туристского потока 
санатория «Вятские Увалы» по основным типологическим группам в 2006 г. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Сегмент туристского потока 

сегмент (Л) лечение 
сегмент (Я) долечивание 
сегмент (П) профилактика 
сегмент (ЛО) лечение и отдых 
сегмент (ОЛ) отдых и лечение 
сегмент (ОП) отдых и профилактика 
сегмент (О) отдых 
въездной туристский поток в целом 

Въездной туристский поток, чел. 

высокий 
туристский 

сезон 

652 
1074 
185 
248 
653 
811 
1295 
4918 

низкий ту
ристский се

зон 

561 
991 
179 
147 
524 
619 
989 
4010 

за год в 
целом 

1213 
2065 
364 
395 
1177 
1430 
2284 
8928 

Совокупный въездной туристский поток санатория «Вятские Увалы» 

составил 8928 человека в 2006 году, при этом при группировке по выше

указанным критериям выделены 7 типологических групп генеральной со

вокупности. Для дальнейшего использования при расчете параметров ту

ристического потребления по санаторию «Вятские Увалы» использована 

среднегодовая 34-статейная структура туристических расходов по выде

ленным типологическим группам. 



21 

Для повышения аналитических возможностей описания туристской 

деятельности разработчиками сателлитпых счетов рекомендуется форми

ровать показатели преимущественно в нетто-формате, то есть идентифи

цировать стоимость всех элементов туристского пакета для более детали

зированного представления структуры туристского продукта. Восстанов

ление фактических расходов осуществлялось при сравнении указанных за

трат на туристический пакет и нормативной стоимостью в расчете на одни 

сутки на одного человека. 

Таблица 2 - Оценка проектируемых параметров выборки в структуре 

типологических групп 

№ п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

СѵммаХ 
X, 

Среднедневные расходы на 1 посетителя в сутки по типологическим группам 

Л 

XI 
921,0 
625.7 
860,3 
391,1 

11335.6 
989,5 
2756,5 
2130,8 
440,0 
531,4 
1008,7 
1685,0 
13506.0 
680,5 
1278,1 
422,9 
833,6 
492,9 
4661,0 
1859,0 

47409.6 
2370,48 

3601,912 

Д 

Х2 
990,9 
1192.6 
4124J__ 
755.9 
2521.1 
3167,5 
994.4 

11563,1 
13593 
1303,2 
3772,5 
999,6 
942.1 
1436.2 
1504,7 
9725.0 
5313,0 
1733.5 
4038,9 
3005,0 
60442.8 
3022,14 

2933,873 

П 

ХЗ 
645,2 
765.2 
967,4 
2399,2 
754.0 
1027,0 
654,9 
3247,0 
2910,9 
1520,5 
1350,0 
3274,0 
1442,9 
1084,7 
1575,0 
443.8 
613,5 
688,9 
434,5 
586,3 

33270.9 
1663,55 

1678.708 

ЛО 

X4 
78,7 
197.4 
493,0 
8146,7 
2455.3 

ОЛ 

X5 
921,0 
625.7 
860,3 
391,1 

, LL3J5.6 . 
217,1 | 989,5 
215.2 і 2756.5 
3440,0 
312,9 
335,5 
197,4 
682,3 
3442.3 
133.9 
198,6 
1809.3 
455,4 
532,2 
1947,6 
2661,9 

27952.7 
1397,64 

1957,571 

2130,8 
440,0 
531,4 
1008.7 
1685,0 
13506.0 
680.5 
1278.1 
422.9 
833,6 
492,9 
4661.0 
1859,0 

47409,6 
2370,48 

3601,912 

ОП 

Х6 
990,9 
1192.6 
4124,3 
755,9 

2521,1 
3167,5 
994.4 

11563,1 
1359.3 
1303,2 
3772,5 
999,6 
942.1 
1436,2 
1504,7 
9725,0 
5313,0 
1733,5 
4038.9 
3005,0 
60442,8 
3022,14 

2933,873 

О 

Х7 
645,2 
7651.2 
967,4 

2399,2 
754.0 
1027,0 
654.9 
3247,0 
2910,9 
1520,5 
1350,0 
3274,0 
1442.9 
1084,7 
1575,0 
443,8 
613,5 
688,9 
434,5 
586,3 

33270.9 
1663,55 

1678,708 
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Таким образом, можно сделать вывод, что базовым сегментом тури
стского потока в санаторий «Вятские Увалы» является мотив отдыха и до
лечивания. Потребители ставят во главу угла эту цель поездки, хотя и 
осознают, что качественный отдых является эффективной профилактикой 
многих заболеваний. Следовательно, в сознании массового потребителя 
санаторно-курортных услуг произошёл перелом, заключающийся в кон
центрации внимания к достоинствам курорта как места качественного от
дыха, где дополнительно можно пройти ряд лечебно-диагностических, 
профилактических и оздоровительных процедур. Современные санаторно-
курортные организации должны делать ставку на качественный отдых 
граждан, понимая, что являются объектом тщательного и беспристрастно
го сравнения с конкурирующими субъектами отдыха, российскими и за
граничными курортами, в связи с чем должны чётко придерживаться прин
ципа наилучшего качества сервиса по конкурентоспособным ценам. Ос
новным рекомендуемым направлением создания условий стратегической 
конкурентоспособности для санатория является стратегия фокусирования 
отдельных клиентов санатория на узкоспециализированных услугах. Дан
ный подход является новым и не имеет аналогов в практике санаторно-
курортной деятельности. 

Определены основные направления повышения конкурентоспособ
ности санатория «Вятские Увалы». В этих целях санаторий «Вятские Ува
лы» должен: 

- обеспечивать достижение своей стратегической цели - лидерства на 
рынке санаторно-курортных услуг Кировской области в качестве основно
го представителя услуг в своей сфере через реализацию принципов всеоб
щего менеджмента качества; 

- компетентность руководства; 

- вовлечение всех сотрудников в систему обеспечения качества; 
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- взаимовыгодные отношения как с внешними, так и с внутренними 
партнёрами; 

- изучать и прогнозировать потребности и запросы представителей 
своих потенциальных и постоянных целевых групп; 

- уметь работать с клиентами, предоставляя им услуги такого качест
ва, которое позволяет результативно решить проблемы взыскательного 
клиента в комфортных для него условиях с максимальным учётом его лич
ных потребностей и запросов; 

- обеспечивать качество оказания услуг на уровне лучших мировых 
стандартов, формируя у потребителей ценностное восприятие предостав
ляемых услуг через оказываемую услугу, сервис и осязаемые факторы. 

Качество предоставляемых услуг санатория «Вятские Увалы» реко
мендуется оценивать с двух позиций: первую оценку даёт сам клиент как 
потребитель услуг, вторую - как поставщик услуг сама компания в лице её 
сотрудников. Для последней цели в санатории «Вятские Увалы» предлага
ется создать систему внутреннего аудита качества. 

Санаторию рекомендуется иметь в своём ассортименте самый широ
кий спектр услуг и передовых современных технологий, для того чтобы 
предложить клиенту оптимальный для него способ удовлетворения по
требностей. 
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