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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Показатели рентабельности 

большей части отечественных санаторно-курортных организаций 

находятся на крайне низком уровне. По итогам 2006 года лишь 71,8% 

санаторно-курортных организаций и 63,6% пансионатов и домов отдыха 

Краснодарского края, традиционно являющегося лидирующим туристско-

рекреационным регионом страны, относились к числу прибыльных. При 

этом размер прибыли в большинстве случаев не позволяет 

совершенствовать материально-техническую базу средств размещения, 

питания и лечения. 

Переживаемый в настоящее время экономический кризис может 

нанести значительный ущерб отечественному санаторно-курортному 

комплексу, который только начал возрождаться после кризиса 90-х годов 

прошлого столетия. В период с 2000 по 2006 год наблюдалось сокращение 

общего количества организаций (с 4876 до 4490) на фоне повышения их 

ёмкости (с 754 до 762 тыс. мест)'. При этом более высокий темп роста был 

характерен для санаториев и пансионатов с лечением, что является 

своеобразным индикатором востребованности именно этих 

специализированных средств размещения. 

Увеличение ёмкости санаторно-курортных организаций не может в 

полной мере отразить происходящие внутри санаторно-курортной отрасли 

процессы. Так, воздействие негативных факторов, таких как сокращение 

продолжительности пребывания туристов, выраженная сезонность 

приобретения санаторно-курортных услуг по-прежнему велико. 

Неудивительно, что финансовое состояние большинства санаторно-

курортных учреждений России может характеризоваться как 

удовлетворительное. В связи с этим остро встает проблема поиска новых 

' Полпнныч: Tvpimi в шіфраѵ 2007: Стаг сб М . ММЦ «Статистика России. Федеральное агентство по г\рнз\і> 
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ресурсов и возможностей для развития СКО, не приводящих при этом к 

излишней их коммерциализации. 

Одним из способов повышения эффективности функционирования 

здравниц является поиск методов минимизации затрат, базирующихся на 

совершенствовании системы управления затратами, учитывающей 

отраслевые особенности формирования затрат и организации управления 

ими, позволяющей получать достоверную оперативную информацию о 

затратах каждого вида деятельности и своевременно выявлять резервы их 

снижения. 

Степень разработанности проблемы. Общетеоретические проблемы 

управления затратами и прибыльностью предприятий различных сфер 

деятельности рассматриваются в трудах А.Н. Асаула, Г.Л. Багиева, И.А. 

Бланка, Р. Вандер Вила, Т.Г. Дроздовой, К. Друри, А.Б. Здорова, А.В. 

Игнатьевой, Т.П. Карповой, О.В. Кауровой, В.Э. Керимова, Г.К. 

Краснослободцевой, Е.Н. Котеневой, Т.В. Козыревой, В.П. Кустарева, В.Г. 

Лебедева, И.А. Либермана, А.А. Матвеева, Р. Нуреева, С.А. Николаевой, 

И.Б. Осорьевой, В.Ф. Палия, Е.О. Пужановой, Г.Г. Серебренникова, В.П. 

Суйца, Т.В. Сизовой, МИ. Трубочкиной, СО. Фильчаковой, В.Е. 

Хруцкого, А.Д. Шеремета и других. 

Теоретические и прикладные аспекты управления затратами в 

санаторно-курортных организациях рассматриваются Т.И. Кисилевич, В.И. 

Лимоновым, А.И. Кривенцовым, СИ. Кунашовым, О.И. Шарыповой и др. 

В отечественной литературе ощущается недостаток в теоретических и 

методических разработках по вопросам управления затратами санаторно-

курортных организаций, учитывающих специфику осуществления 

санаторно-курортной деятельности; отсутствуют разработки системы 

управления затратами СКО с выделением ее элементов. 

Высокая практическая значимость и актуальность совершенствования 

процесса управления затратами отечественных санаторно-курортных 
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организаций, непосредственно влияющего на эффективность их 

функционирования в условиях высокой конкуренции, предопределили 

выбор темы диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является исследование и 

разработка методов минимизации затрат санаторно-курортных 

организаций. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 

следующие задачи: 

• исследовать теоретические и организационные аспекты 

управления затратами в санаторно-курортной организации; 

" провести анализ существующей системы управления затратами 

в санаторно-курортных организациях; 

• разработать организационно-экономический механизм 

управления затратами; 

• обосновать необходимость внедрения новой модели 

взаимодействия между СКО, компаниями, эксплуатирующими 

природные лечебные ресурсы, потребителями санаторно-

курортных услуг и организациями-поставщиками лечебно-

диагностических услуг для минимизации затрат СКО. 

Объектом диссертационного исследования являются санаторно-

курортные организации. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, складывающиеся в процессе оказания санаторно-курортных 

услуг. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные 

научные труды отечественных и зарубежных авторов в области 

построения экономических систем, управления затратами, построения 

систем бюджетирования деятельности организаций, а также в области 

экономики сферы услуг и экономики туризма. 

5 



Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

законодательные и нормативные документы Российской Федерации, 

администрации Краснодарского края, документы методического и 

справочного характера, статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики, международных туристских организаций, 

материалы выборочных обследований и наблюдений, туристско-

информационные ресурсы сети Интернет. 

В процессе исследования применялись методы системного, 

сравнительного, функционального, экономико-статистического и 

структурного анализа, наблюдения. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 

следующем: 

1) Выявлены факторы, влияющие на уровень затрат санаторно-

курортных организаций: технология оказания санаторно-

курортных услуг; комплексность СКУ, включающих услуги 

проживания, питания, лечения, досуга и прочие дополнительные 

услуги; определена в результате проведенного анализа доля затрат 

СКО на приобретение природных лечебных ресурсов у компаний-

природопользователей; показано несоответствие фактической 

суммы затрат на процедуры и медикаменты, отраженных в 

себестоимости услуг, реальному уровню затрат на оказание 

лечебно-оздоровительных услуг; 

2) Предложена методика учета затрат по видам деятельности СКО по 

предоставлению услуг лечения, проживания и питания, основанная 

на применении системы «директ-костинг»; 

3) Разработан организационно-экономический механизм управления 

затратами СКО, основанный на сочетании стратегий и цели 

управления затратами, включающий совокупность методов 

воздействия субъекта управления на объект управления с целью 
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достижения такого уровня затрат, при котором обеспечивалась 

максимальная эффективность функционирования организации и 

сохранялось высокое качество услуг; 

4) Предложены рекомендации по снижению затрат СКО и 

повышению конкурентоспособности отечественного курортного 

продукта на внутреннем и международном туристском рынке, 

заключающиеся во внедрении новой модели взаимодействия 

субъектов санаторно-курортного комплекса, основанной на 

использовании аутсорсинга и принципов кооперации, а также в 

совершенствовании технологии продаж санаторно-курортного 

продукта. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что основные положения, выводы и рекомендации диссертации могут 

быть использованы для формирования системы управления затратами в 

отечественных санаторно-курортных организациях. 

Основные положения диссертационного исследования используются в 

учебном процессе экономического факультета ГОУ ВПО «Сочинский 

государственный университет туризма и курортного дела» при подготовке 

учебных программ и пособий по дисциплинам «Управление затратами», 

«Экономика организаций». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования обсуждались и получили положительную оценку на 

международных и межвузовских научно-практических конференциях -

«Проблемы устойчивого развития регионов рекреационной 

специализации» в 2007 и 2008 гг., опубликованы в научных работах общим 

объемом 2,0 п.л. 

Основные результаты диссертационного исследования приняты к 

внедрению в Управлении по курортному делу и туризму Администрации 

города Сочи. 
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Структура работы соответствует поставленной цели и имеет 

следующий вид: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Теоретико-организационные аспекты управления затратами 

1.2. Роль и место управления затратами в системе управления 

санаторно-курортной организацией 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Ресурсное обеспечение развития санаторно-курортной 

деятельности 

2.2 Основные подходы к калькулированию себестоимости санаторно-

курортного продукта 

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Совершенствование организационно-экономической системы 

управления затратами 

3.2. Рекомендации по снижению затрат СКО путем создания новой модели 

отношений между участниками санаторно-курортной деятельности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Факторы, определяющие уровень затрат санаторно-курортной 

организации 

Проведенное диссертационное исследование показало, что 

формирование затрат СКО происходит в соответствии с технологическими 

особенностями оказания комплексной санаторно-курортной услуги, 

включающей затраты, связанные с предоставлением услуг проживания. 

питания, лечения и досуга. 

Среднестатистическая структура затрат санаторно-курортных 

организаций города Сочи представлена на рисунке I. 

Рисунок 1. Среднестатистическая структура затрат санаторно-
курортных организаций города Сочи. 

Так, на лечебные процедуры и медикаменты в структуре затрат 

приходится лишь 2% от совокупных издержек, в то время как данный вид 

услуг традиционно относится к основным, определяющим лечебный 

профиль организаций. В диссертационном исследовании показано, что 

такая низкая доля затрат на лечение не отражает реального уровня затрат 
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на оказание лечебно-оздоровительных услуг. В ходе исследования были 

изучены методические рекомендации, которые носят типовой характер и 

широко применяются лечащими врачами санаториев при назначении 

процедур. Так, в случае приобретения путевки сроком на 21 день по цене 

2500 рублей в сутки был произведен расчет стоимости типовой программы 

лечения, результаты которого приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Стоимость типовой программы лечения отдыхающего 
(путевка - 21 день) 

№ 
п/п 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

Наименование процедур, 
входящих в стонмость 

путевки 
Общие Мацестинские 
ванны 
Лечебный душ «Шарко» 
Подводный душ-массаж 
Лабораторные 
исследования 
Процедуры в 
физиотерапевтическом 
кабинете 
ЭКГ 
Лечебная гимнастика 
Консультации врачей-
специалистов 

Количество 
процедур 

9 

8 
7 
2 

16 

2 
8 
4 

Стоимость 
одной 

процедуры 
285 

130 
180 
250 

100 

230 
50 

300 

ИТОГО: 

Общая 
стоимость 
процедур 

2565 

1040 
1260 
500 

1600 

460 
400 
1200 

9025 

Полная стоимость путевки на одного человека в рассмотренном 
примере составляет 52500 рублей, соответственно доля фактических затрат 

на оказание лечебно-оздоровительных процедур составляет 17%, а это 

гораздо больше 2%, отраженных в себестоимости койко-дня СКО. В 

диссертации уточнено, что приведенная в таблице стоимость процедур 

рассчитывается на основе оценки прямых материальных затрат, 

возникающих в процессе их оказания. 
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В диссертационной работе подчеркивается, что затраты на 

приобретение лечебных процедур у сторонних организаций (БГК, БФО и 

пр.), весьма велики (5% и более). При этом у руководства СКО нет прямой 

заинтересованности в увеличении их количества и назначение является 

вынужденной мерой, подтверждающей лечебный профиль здравницы. 

Неудивительно, что руководство и медицинский персонал стремятся к 

сокращению количества процедур, оказываемых на базе эксплуатирующих 

ресурсы организаций, до минимума или вообще отказывают отдыхающим 

в них, достигая тем самым значительной экономии. 

В ходе проведения диссертационного исследования было 

установлено, что совокупные затраты на оказание услуг лечения, питания 

и проживания складываются из прямых материальных затрат и затрат на 

оплату труда персонала структурных подразделений, ответственных за 

оказание соответствующей услуги, социальных отчислений с заработной 

платы, амортизации оборудования и объектов основных средств. 

Например, в общем объеме затрат по оплате труда 20% приходится на 

оплату труда медицинского персонала, а доля амортизации медицинского 

оборудования составляет порядка 10% от общей суммы амортизационных 

отчислений. Таким образом, реальное распределение затрат в 

себестоимости 1 койко-дня по видам услуг представлено на рисунке 2. 

Прочие 

Рисунок 2. Фактическое распределение затрат в себестоимости 

койко-дня 
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Выявленное несоответствие реальной величины затрат на оказание 

услуг затратам, отраженным в себестоимости койко-дня, обусловило 

необходимость разработки методики распределения расходов санаторно-

курортной организации по видам предоставляемых услуг, дающей 

руководству СКО ряд преимуществ. 

2. Обоснование методики распределения расходов СКО по видай 
предоставляемых услуг 

В результате проведенного в диссертации исследования, было 

выявлено, что применяемый «котловой» способ калькулирования 

себестоимости санаторно-курортной услуги не позволяет рассчитывать 

рентабельность оказываемых санаторно-курортной организацией 

отдельных видов услуг, снижает эффективность управления развитием 

СКО из-за отсутствия возможности принятия обоснованных решений 

относительно сокращения или увеличения той или иной услуги, особенно 

в период межсезонья. 

В диссертационной работе предложено использование 

адаптированной системы управленческого учета «директ-костинг», 

учитывающей специфику санаторно-курортной отрасли. Сущность 

системы «директ-костинг» состоит в подразделении затрат СКО на 

постоянные и переменные, причем себестоимость той или иной услуги 

учитывается только в части переменных затрат. Разница между общей 

суммой выручки от реализации определенной услуги (лечение, питание, 

проживание) и переменными затратами на ее оказание составляет 

маржинальный доход. Постоянные же затраты списывают на финансовый 

результат деятельности предприятия. 

К условно-переменным прямым затратам в себестоимости койко-дня, 

зависящим от количества проведенных в санатории койко-дней, были 

отнесены: 

• затраты на продукты питания; 
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• затраты на оплату приобретаемых у сторонних организаций 

лечебно-оздоровительных процедур. 

Таким образом, схема расчета доходов организации в случае 

применения простого «директ-костинга» представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Схема расчета доходов СЖО по системе «діірект-костіінг» 

№ 
п/ 
и 
1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Показатель, руб. 

Выручка от реализации 
услуги 
Переменные затраты 
Маржинальный доход 
Постоянные расходы СКО 
Прибыль 

Наименование услуги 
Лечение 

TR, 

ѵс, 
TR,-VC, 

Питание 

TR2 

VC, 
TR2-VC2 

Пролей ва
нне 
TR3 

VC, 
TR,-VC3 

FC 
MR,-FC MRrFC MRvFC 

Для проведения оперативного анализа безубыточности деятельности 

санатория при различных сочетаниях и различных наборах видов услуг 

предпочтительнее использовать развитой «директ-костинг», 

предполагающий включение в себестоимость услуги не только условно-

переменных прямых затрат, но и условно-постоянных затрат 

подразделений, непосредственно участвующих в производстве санаторно-

курортных услуг. К таким затратам следует относить расходы на оплату 

труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию помещений и 

оборудования, затраты на электроэнергию, водоснабжение, приобретение 

инвентаря и материалов, расходы на подготовку кадров, командировочные 

расходы, расходы на рекламу, обслуживание и содержание оргтехники, В 

настоящее время указанные статьи затрат включаются в условно-

постоянные косвенные затраты санатория в целом. Учитывая же эти 

затраты на уровне различных доходоприносящих подразделений СКО, 

станет возможным рассчитывать рентабельность различных видов 

деятельности, а также более точно рассчитывать себестоимость 
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пребывания рекреанта в санатории. Остальные затраты должны быть 

отнесены к условно-постоянным косвенным затратам санаторно-

курортной организации в целом. 

В диссертации подчеркивается, что развитой «директ-костинг» имеет 

ряд преимуществ над простым «директ-костингом», основным из которых 

является то, что за счет ступенчатой системы калькулирования затрат 

обеспечивается возможность контроля и регулирования затрат по видам 

услуг и по центрам ответственности. Однако введение детализированного 

учета условно-постоянных затрат на уровне подразделений и всей 

организации в целом целесообразно применять лишь в крупных СКО, так 

как только в этом случае полученная в результате сумма экономии 

превысит затраты на его внедрение. 

В основе эффективной системы управления затратами, 

соответствующей технологии оказания санаторно-курортных услуг, лежит 

выделение центров ответственности, в качестве которых в санатории 

выступают подразделения или группа подразделений, за деятельность 

которых несет ответственность определенный руководитель. 

В диссертационной работе обоснована целесообразность выделения 

следующих центров ответственности: 

1. ЦО заместителя генерального директора по финансам, учету и 

прогнозированию; 

2. ЦО заместителя по административно-хозяйственной части; 

3. ЦО заведующих спальными корпусами; 

4. ЦО заместителя генерального директора по медицинской части; 

5. ЦО заместителя генерального директора по питанию; 

6. ЦО заместителя генерального директора по размещению; 

7. ЦО заместителя по культурно-массовому обслуживанию. 

Выделение этих центров ответственности позволит организовать сбор 

информации по объектам учета затрат, в качестве которых в СКО 
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выступают все виды предоставляемых услуг: питание, проживание, 

лечение, досуг, транспортное, бытовое обслуживание и другие услуги; 

своевременно выявлять отклонения фактических затрат и причины их 

возникновения; мотивировать подчиненных за счет установления 

ответственности за отклонения фактических затрат от плановых и 

нормативных и введение поощрений сотрудникам ЦО за экономию затрат 

в виде премий в размере суммы экономии и развитие материально-

технической и ресурсной базы центра ответственности. 

3. Разработка организационно-экономического механизма 
управления затратами санаторно-курортной организации. 

В ходе диссертационного исследования обосновано, что для 

обеспечения процесса управления затратами в СКО, способствующего 

достижению основополагающих целен ее функционирования, необходимо 

внедрение организационно-экономического механизма, включающего 

цели, задачи, функции и методы управления затратами. 

Так, при определении субъекта управления было учтено, что 

входящие в него структуры решают различные по масштабу и значению 

задачи. Генеральный директор формулирует стратегические цели, 

координирует процесс разработки стратегии управления затратами, 

контролирует полученные результаты. Планово-экономический отдел 

решает тактические задачи, разрабатывая прогнозы и планируя затраты 

всех структурных подразделений СКО, осуществляя мониторинг за 

деятельностью отделов, координируя и консультируя линейных 

руководителей для достижения поставленных стратегических целей. 

Оперативный уровень, представленный руководителями подразделений 

здравницы, оказывает непосредственное стимулирующее воздействие на 

подчиненных. Достижение поставленных целей в области управления 

затратами во многом определяется действиями именно на этом уровне. 
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В диссертационном исследовании доказано, что при формировании 

организационно-экономического механизма управления затратами СКО 

необходимо осуществить выбор генеральной цели управления затратами, 

соответствующей одной из перечисленных в таблице 3 стратегий. 
Таблица 3 

Сочетание стратегии к целей управления затратами СКО 

Стратегия 
управления 
затратами 

Стратегия лидерства по 
затратам 
Стратегия 
дифференциации 
затрат 
Сфокусированная 
стратегия низких 
затрат 

Сфокусированная 
стратегия 
дифференциации 
Стратегия 
оптимальных затрат 

Стратегия 
запланированных 
затрат 

Генеральная цель построения системы 
управления затратами 

Снижение полных затрат на услуги СКО 

Придание услугам СКО специфических черт, 
отличающих их от услуг других организаций, и 
повышение ценности для потребителей 
Ориентация СКО на определенный более узкий 
сегмент потребителей, где СКО опережает 
своих конкурентов за счет более низких затрат 
на услуги 
Обеспечение представителей выбранного 
сегмента санаторно-курортными услугами, 
наиболее полно отвечающими их интересам 
Обеспечение возможности отдыхающим 
получить за свои деньги большую ценность за 
счет сочетания низких затрат и широкой 
дифференциации санаторно-курортных услуг 
Обеспечение возможности СКО на основе 
целевых показателей прибыли устанавливать 
максимально допустимые затраты на услуги и 
стремиться к их достижению 

Объектом управления в предложенном в диссертации механизме 

управления затратами выступают структурные подразделения СКО, в 

которых происходит формирование затрат. Поэтому воспринимаемые ими 

управляющие воздействия со стороны субъекта управления направлены на 

снижение затрат и доведение их до необходимого (планового) уровня. 

В диссертации показано, что процесс управления затратами 

осуществляется поэтапно, при этом на каждом этапе реализуются 
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определенные функции управления. Так, первый этап управления 

затратами в СКО предполагает анализ фактических затрат при 

определенном количестве отработанных койко-дней организации за 

отчетный период. На этом этапе определяется степень влияния на затраты 

разнообразных факторов, что позволяет составить объективный прогноз и 

план расходования ресурсов. На следующем этапе создаются оптимальные 

условия функционирования структурных подразделений СКО. Достичь 

положительных результатов при решении этой задачи можно с помощью 

объединения усилий директора и руководителей подразделений, 

реализующих функции организации и координации. На третьем этапе все 

затраты организации, информация о которых аккумулируются в 

бухгалтерии СКО, учитывается и контролируется по центрам 

ответственности. При корректировке отклонений реализуются функции 

регулирования и стимулирования. 

Система управления затратами основана на данных управленческого 

учёта и должна быть увязана с системой бюджетирования, 

представляющего собой процесс планирования затрат. Бюджеты должны 

разрабатываться для организации в целом и для ее структурных 

подразделений, в некоторых случаях для отдельных производственных 

функций. В работе обосновано, что процесс бюджетирования должен 

осуществляться согласно принципу декомпозиции, то есть бюджеты 

нижестоящих подразделений детализируют бюджеты вышестоящих 

подразделений согласно выделенным в СКО центрам ответственности и 

подотчетным им структурным подразделениям. 

В основе формирования сводного бюджета организации лежит 

система бюджетов и документов, включающая бюджет реализации, 

производственную программу подразделений, бюджеты прямых 

переменных затрат подразделений СКО, функциональные бюджеты 
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накладных расходов по подразделениям организации, прогноз прибыли и 

рентабельности по видам услуг, налоговый и кредитный бюджеты. 

Предложенный в диссертации алгоритм бюджетирования представлен 

на рисунке 3. 

Этапы бюджетного процесса в СКО 

Алгоритм бюджетирования 

1.1. Формулирование общих целей развит ия 
организации (стратегический уровень управления) 

+ 
1.2. Планирование деятельности СКО в целом и но 

подразделениям 

1.3. Разработка проекта бюджета вышестоящим 
руководством (тактический и оперативный уровень) 

2.1. Просчет вариантов плана и внесение корректив в 
соответствии с пп. 1.1. 

2.2, Составление окончательного проекта сводного 
бюджета организации 

3.1. Контроль исполнения бюджета 

3.2. Анализ исполнения бюджета 

Рисунок 3. Алгоритм бюджетирования в СКО 
Таким образом, система бюджетирования состоит из системы 

бюджетного планирования деятельности структурных подразделений и 

системы комплексного бюджетного планирования деятельности 

организации. В рамках функционирования этих систем в результате 

согласования всех бюджетов формируется и утверждается сводный 

бюджет, контролируется его точное исполнение путем установления 

ответственности за его исполнение. 
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Внедрение бюджетного планирования в СКО позволит установить 

жесткий текущий и оперативный контроль за поступлением и 

расходованием денежных средств; повысить гибкость в управлении 

себестоимостью услуг; повысить точность плановых показателей. 

Постоянный анализ текущих и бюджетов прошлых периодов 

позволяет своевременно вносить корректирующие изменения в 

деятельность СКО, что становится возможным в случае организации 

адекватной системы передачи информации в СКО. 

Схема важнейших информационных потоков, лежащих в основе 

эффективной реализации системы управления затратами в санаторно-

курортной организации представлена на рисунке 4. 

ПЛАНОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Л 
Фактическое 
количество 
койко-м ест 

_L 
Максимальное 

количество 
койко-мест 

ZT 

План 
реализации Цена путевки 

БУХГАЛТЕРИЯ 

Л И-
Информашія о 
фактических 

прямых 
затратах 

_L 
Информация о 
фактических 
косвенных 
затратах 

ОТДЕЛ СБЫТА 

Л 
Информация о 

количестве 
реализованных 

пѵтевок 

X 
Информация 
о количестве 
свободных 
койко-мест 

ЦЕНТРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация 
о затратах 

труда 

Информация о 
затратах 

материальных 
DeCVDCOB 

Направление информационного 
потока "**" Корректировка данных 

Рисунок 4. Схема информационных потоков при реализации 

организационно-экономической модели управления затратами СКО 
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В диссертации подчеркивается, что эффективность организационно-

экономического механизма управления затратами напрямую зависит от 

качественного кадрового обеспечения, наличия экономических знаний у 

директора СКО и руководителей центров ответственности, опыта работы и 

соответствующей занимаемой должности квалификации. В связи с 

быстрым «устареванием» знаний, характерным для нашего времени, 

необходимо обеспечить систематическое повышение квалификации 

административно-управленческого персонала здравницы. 

4. Разработка рекомендаций по снижению затрат СКО путем 
создания новой модели отношений между участниками 
санаторно-курортной деятельности 

Проведенный в диссертации анализ проблем формирования затрат 

СКО, позволил сделать вывод, что значительная часть расходов связана с 

приобретением природных лечебных ресурсов у сторонних организаций в 

лице БФО, БГК и прочих организаций, являющихся в настоящее время 

самостоятельными коммерческими структурами, производящими добычу и 

реализацию ресурсов на основании полученных государственных 

лицензий на разработку и эксплуатацию разведанных месторождений 

уникальных лечебных ископаемых. 

В процессе диссертационного исследования было показано, что 

отношения, существующие между собственниками природных ресурсов и 

потребителями в лице СКО не в полной мере равноправные, так как: 

• развитие СКО в первую очередь базируется на использовании 

локальных (местных) или региональных природных лечебных 

факторов. Таким образом, следует констатировать зависимость 

СКО от собственников природных лечебных ресурсов; 

• пользуясь монопольным положением, собственники лечебных 

ресурсов искусственно завышают уровень цен, повышая тем 
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самым доходность своей деятельности, а показатели 

эффективности санаториев при этом значительно снижаются. 

В диссертации выявлен конфликт экономических интересов СКО и 

эксплуатирующих ресурсы компаний, причем СКО находятся в менее 

выгодном положении, так как вынуждены самостоятельно решать 

проблему поиска и привлечения туристов. 

В связи с наличием проблемной ситуации, в диссертации было 

рекомендовано внедрить новую модель взаимоотношении между 

участниками санаторно-курортного процесса, представленную на рис. 5. 
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Рисунок S. Организационный состав участников санаторно-курортной 
деятельности і; источники их финансирования 

Выбирая в качестве ключевого принципа взаимодействия между 

участниками санаторно-курортного процесса достаточно 

«нетрадиционный» для этого сектора принцип кооперирования, в 
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диссертационной работе доказано, что именно он в наибольшей степени 

удовлетворяет условию справедливого партнерства. 

В диссертации на основе анализа целей, задач и функций образуемого 

сообщества, создаваемого с целью совместного использования природных 

минеральных ресурсов для осуществления лечебно-оздоровительной 

деятельности, обосновано, что наиболее приемлемой формой кооперативов 

является потребительский кооператив. В диссертационной работе 

подчеркивается, что создание кооперативного объединения по добыче, 

переработке и сбыту природных лечебных ресурсов позволит СКО не 

сокращать потребление лечебного минерального сырья и продуктов, 

произведенных из него, пытаясь тем самым получить экономическую 

независимость от поставщика, а наоборот повысит доступность 

используемых природных ресурсов. 

Предложенная финансовая схема деятельности кооперативного 

объединения предоставит членам кооператива ряд преимуществ: 

• позволит членам объединения возвратить часть оплаченных за 

приобретение услуг средств (т.к. цена услуги складывается из 

себестоимости и прибыли, которая подлежит распределению 

между членами кооператива); 

• повысит заинтересованность в активном участии в деятельности 

кооперативного объединения (приобретая большее количество 

услуг, доля члена кооператива будет увеличиваться, а цена 

приобретаемых ресурсов для него будет приближаться к ее 

себестоимости). 

Именно эти преимущества будут повышать желание руководства СКО 

вступать в кооперативное объединение. Паевые взносы вступающих 

членов будут расходоваться на модернизацию материально-технической 

базы добывающих компаний и расширенное воспроизводство оборотных 

средств. 
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В качестве рекомендаций по снижению затрат СКО в диссертации 

также предложено развивать существующие и создавать новые курортные 

лечебно-диагностические центры (ЛДЦ), финансируемые из средств 

государственного бюджета в рамках реализации целевых программ 

развития туризма в России и в ее регионах, а также национального проекта 

«Здоровье». В процессе взаимодействия участников санаторно-курортного 

процесса ЛДЦ будут выступать в качестве компаний-аутсорсеров, на базе 

которых будут реализовываться лечебно-диагностические услуги, ранее 

оказываемые на базе СКО. 

Необходимость создания ЛДЦ, сотрудничающих с СКО на принципах 

аутсорсинга, обусловлена постепенным переходом лечебно-

диагностической составляющей курортного продукта из разряда основных 

в непрофильную, что обусловлено следующими причинами: 

• сокращение продолжительности пребывания отдыхающих (как 

следствие - уменьшение количества процедур); 

• отказ от предоставления лечебно-диагностических услуг 

позволит направлять больше средств на профилактику и 

реабилитацию отдыхающих. 

При принятии решения о целесообразности передачи лечебно-

диагностических услуг на аутсорсинг в первую очередь необходимо 

выявить те услуги, которые в наименьшей степени востребованы 

отдыхающими, а также оценить экономическую выгоду от принятия 

такого решения. Экономическая выгода будет находиться как разница 

между суммой полученной в результате вывода услуги экономии и 

затратами, связанными с ее приобретением у ЛДЦ. 

Основным достоинством внедрения лечебно-диагностических центров 

в диссертации названо то, что за счет эффекта масштаба и специализации 

качество медицинских услуг, предоставляемых на базе курортных ЛДЦ, 

возрастет, а СКО получат значительную экономию за счет сокращения 
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затрат на содержание невостребованного медицинского оборудования и 

персонала. 

Привлечение компаний-аутсорсеров целесообразно не только в случае 

сокращения нерентабельных видов лечебно-диагностических процедур, но 

и для вывода непрофильных структурных подразделений, таких как 

ремонтные службы, садово-парковое хозяйство, транспорт, бухгалтерия и 

многие другие. В качестве иллюстрации в диссертации приведен пример 

ОАО «Санаторий имени М.В. Фрунзе», где в садово-парковом хозяйстве 

задействовано 5% персонала, в ремонтно-строительной группе - 7%. 

В диссертации обосновано, что совершенствование технологии 

продаж курортного продукта также является одним из методов снижения 

затрат СКО. Необходимо осуществлять сбыт санаторно-курортных 

путевок либо через созданную курортную ассоциацию, либо 

самостоятельно без участия контрагентов. Осуществлять сбыт путевок 

через нулевой канал можно за счет развития санаторно-курортными 

организациями собственных сайтов в сети Интернет, при этом сайт должен 

не просто содержать информацию рекламного характера, но и давать 

возможность осуществления бронирования и оплаты услуг. Таким 

образом, удастся сократить затраты СКО до 10-15% от стоимости путевки, 

составляющих в настоящее время комиссионное вознаграждение 

туроператорам и турагентам. 
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