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Инфраструктура рекреационного и санатор-
но-курортного комплексов представляет собой со-
вокупность государственных и негосударствен-
ных, общественных, образовательных и коммер-
ческих организаций, целью которых является
создание благоприятных условий развития рек-
реационного и санаторно-курортного комплек-
сов путем оказания всесторонней поддержки по
следующим направлениям: аналитико- консал-
тинговому, научно-техническому, методико-тех-
нологическому, финансово-правовому, иннова-
ционно-прогностическому, эколого-экономичес-
кому, информационно-коммуникативному, орга-
низационно-управленческому.

Инфраструктуру можно также представить
как совокупность экономических форм, ком-
поненты которой, взаимодействуя и взаимодо-
полняя друг друга, придерживаются единой кон-
цепции развития, увязывают деловые отноше-
ния при всем их разнообразии в единую общ-
ность. По нашему мнению, элементами инф-
раструктуры рекреационного и санаторно-курор-
тного комплексов в рыночной экономике явля-
ются: общественные объединения, отраслевые и
профессиональные объединения, региональные
и общефедеральные объединения; организации,
осуществляющие мониторинг окружающей при-
родной среды; учреждения здравоохранения, на-
уки и образования; организации культуры; тор-
говые, транспортные предприятия; строительные
организации; предприятия общественного пита-
ния; кредитные учреждения и коммерческие
банки; лизинговые и страховые компании; аук-
ционы, ярмарки и другие формы внебиржево-
го посредничества; предприятия связи и жи-
лищно-коммунального хозяйства; специальные
рекламные и информационные агентства; пред-
приятия венчурного типа.

Качественные структурные сдвиги в рекреа-
ционном и санаторно-курортном комплексах мо-
гут быть обеспечены за счет внедрения и разви-
тия информационных технологий и решения ин-
фраструктурных проблем внедрения информаци-
онных технологий в сферу услуг.

Разработана модель управления инфраструк-
турой рекреационного и санаторно-курортного
комплексов (см. рисунок), направленная на рес-
труктуризацию существующей системы, совер-
шенствование взаимовыгодного и плодотворно-
го сотрудничества через сеть центров развития
рекреационного и санаторно-курортного комп-
лексов и на решение проблемы обеспечения не-
обходимых условий для эффективного развития
предприятий, организаций и учреждений рекре-
ационного и санаторно-курортного комплексов.

Модель нацелена на обеспечение эффектив-
ного функционирования и развития рекреаци-
онного и санаторно-курортного комплексов за
счет формирования системы взаимодействия фе-
деральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления че-
рез сеть центров развития рекреационного и са-
наторно-курортного комплексов.

Положительный эффект обеспечивается за
счет использования системы управления инфра-
структурой рекреационного и санаторно-курорт-
ного комплексов, аккумулирующей в себе клю-
чевые функции центров развития рекреацион-
ного и санаторно-курортного комплексов: стра-
тегическое планирование рекреационного и са-
наторно-курортного комплексов; прогнозирова-
ние тенденций и мониторинг развития рекреа-
ционного и санаторно-курортного комплексов;
организация эффективной деятельности предпри-
ятий и учреждений рекреационного и санатор-
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но-курортного комплексов; координация опера-
тивной деятельности рекреационного и санатор-
но-курортного комплексов; разработка и реали-
зация нормативных решений; мотивация персо-
нала предприятий и учреждений рекреационно-
го и санаторно-курортного комплексов; контроль
запланированных результатов с фактически дос-
тигнутыми и разработка мероприятий по совер-
шенствованию.

При создании модели управления инфра-
структурой рекреационного и санаторно-курорт-

ного комплексов необходимо постоянно придер-
живаться основных принципов ее построения -
структурные элементы и звенья модели должны
следовать четкой цепи команд в ходе своей по-
вседневной трудовой деятельности или при ре-
шении внезапных проблем, которые возникают
на рабочем месте. Это помогает оптимально орга-
низовать потоки информации, исключить дуб-
лирование работ и укрепить единство системы.

Комплексный анализ реального состояния и
развития рекреационного и санаторно-курортного
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Рис. Модель управления инфраструктурой рекреационного и санаторно-курортного комплексов
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комплексов Кабардино-Балкарской Республики
позволил выявить основные факторы внешней
и внутренней среды, влияющие на инфраструк-
турное развитие:

факторы макроуровня, определяющие со-
стояние экономики региона (глобализация и
вступление России в ВТО, законодательство и
тенденции его изменения, политическая обста-
новка, уровень инфляции, тенденции в сфере
государственного регулирования, налоговая по-
литика, бюджетная политика, состояние финан-
сов, миграционная политика, объемы производ-
ства, потребления и накопления в регионе);

факторы мезоуровня, определяющие состо-
яние отрасли (объем валового регионального про-
дукта и его структура, состояние рынка услуг и
степень его соответствия потребностям и воз-
можностям рекреационного и санаторно-курорт-
ного комплексов, динамика изменения цен на
ресурсы рекреационного и санаторно-курортно-
го комплексов, инвестиционный, научно-техни-
ческий, инновационный и трудовой потенциал
отрасли, состояние инфраструктуры);

факторы микроуровня, определяющие со-
стояние отдельных предприятий, организаций и
учреждений рекреационного и санаторно-курор-
тного комплексов (государственное регулирова-
ние и поддержка по осуществлению капитало-
вложений, используемых на модернизацию ос-
новных фондов, и капиталовложений, направ-
ляемых на расширение имеющихся и приобре-
тение новых основных фондов, с учетом эконо-
мии рекреационных ресурсов, на реконструкцию
действующих рекреационных комплексов, нала-
живание механизма партнерства между пользо-
вателями рекреационных ресурсов и органами го-
сударственного надзора и контроля за качеством
ресурсов, на расширение кооперационных свя-
зей, внедрение обязательной системы страхова-
ния рисков, льготное кредитование развития про-
изводств рекреационного и санаторно-курортно-
го комплексов, формирование конкурентного
рынка рекреационных и санаторно-курортных ус-
луг).

Таким образом, анализ факторов инфраструк-
туры региона позволяет определить оптималь-
ные направления развития, выделить ключевые
элементы и компетенции внутри каждой груп-
пы, распределить полномочия и задачи, моби-
лизовать ресурсы для их выполнения, что имеет
следствием расширенное воспроизводство эко-
номики региона и выведет рекреационный и са-
наторно-курортный комплексы на качественно
новый уровень развития. С учетом выявленных
проблем инфраструктурного обеспечения нами
сформулированы предложения по совершенство-

ванию системы управления развитием рекреа-
ционного и санаторно-курортного комплексов.

Система управления развитием рекреацион-
ного и санаторно-курортного комплексов с точ-
ки зрения общественных интересов способна в
конкретных экономических условиях обеспечить
повышение уровня жизни и обслуживания на-
селения. Внедрение данной системы основыва-
ется на ряде принципов:

 детально исследуется состояние наиболее
значимых для населения услуг комплексов с це-
лью получения данных о рыночных тенденциях
и процессах для определения степени эффектив-
ности функционирования предприятий рекреа-
ционного и санаторно-курортного комплексов
региона;

 используются маркетинговые аспекты и его
инструментарий: исследование спроса на услуги
и их предложения, позволяющее региональным
и муниципальным органам управления получить
достоверную информацию и повысить обосно-
ванность принимаемых решений по поддержке
предприятий, организаций и учреждений рекре-
ационного и санаторно-курортного комплексов
региона;

 объекты исследования - процессы и явле-
ния, возникающие в ходе развития рекреацион-
ного и санаторно-курортного комплексов. Кро-
ме того, в качестве объекта исследования может
быть также проанализирована совокупность раз-
личных факторов (экологических, экономичес-
ких, демографических, технических, политичес-
ких, информационных и др.), которые оказыва-
ют непосредственное влияние на функциониро-
вание комплексов. Основными результатами ис-
следования выступают прогнозы развития, оп-
ределение факторов эффективности, выявление
ключевых тенденций в будущем, возможности
выхода на новые рынки, проводится анализ по-
зиций в конкурентной борьбе;

 исследование внутренней среды предпри-
ятий рекреационного и санаторно-курортного
комплексов предполагает сравнение влияния фак-
торов внутренней среды на само предприятие с
соответствующими показателями предприятий-
конкурентов. Результатом данного исследования
является определение направлений деятельности
на будущее;

 исследование внешней среды включает в
себя исследование конъюнктуры на рынке рек-
реационных и санаторно-курортных услуг, ис-
следование конкурентов и покупателей;

 исследование конъюнктуры проводится с
целью получения информации о возможных по-
средниках и партнерах. К числу посредников
относятся предприятия, с помощью которых про-
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изводители услуг будут иметь возможность при-
сутствовать на выбранных рынках. К числу парт-
неров также следует отнести организации, которые
помогут сформировать правильное представление о
рынке и его субъектах - рекламные агентства, стра-
ховые компании, экспедиторские фирмы, финан-
совые и консалтинговые организации и др.;

 при исследовании конкурентов определя-
ются собственные конкурентные преимущества,
проводится SWOT-анализ, включающий изуче-
ние занимаемой конкурентами доли на рынке,
качество сервиса и отношение потребителей.
Изучается финансовый, кадровый, информаци-
онный, инновационный и управленческий по-
тенциал конкурентов. Результат такого исследо-
вания - выявление способов, приемов и методов
достижения наиболее выгодного положения на
рынке относительно конкурентов, определение
преимущества перед конкурентами за счет каче-
ства предоставляемых услуг;

 исследование потребителей проводится с
целью получения данных о тех факторах, кото-
рыми они руководствуются при осуществлении
выбора. Для этого изучается структура потреб-
ления в том или ином регионе, тенденции поку-
пательского спроса. Проводится разработка про-
гнозов ожидаемого спроса, сегментация рынка и
выбор целевых сегментов;

 при проведении исследования самих услуг
определяется качество, соответствие ГОСТам,
технико-экономическим показателям, запросам
потребителей. Результаты исследования дают
возможность разработать индивидуальный пере-
чень услуг с учетом требований рынка, повы-
сить конкурентоспособность, провести анализ
возможности оказания новых видов услуг и т.д.;

 исследование каналов сбыта преследует
цель определить эффективные способы и сред-
ства скорейшего доведения услуг рекреационно-
го и санаторно-курортного комплексов до по-
требителя и их реализации;

 исследование системы репьютинга направ-
лено на выявление тех средств и приемов, кото-
рые позволяют создать новый или улучшить су-
ществующий имидж предприятия рекреацион-
ного и санаторно-курортного комплексов. Такие
сведения позволят повысить эффективность сер-
висных коммуникаций;

 исследование рекламы и брендинга ставит
целью провести оценку рекламной и брендиго-
вой кампаний и определить перспективы их улуч-
шения.

В качестве важнейшего элемента обеспече-
ния системы управления развитием рекреацион-
ного и санаторно-курортного комплексов высту-
пает соответствующая программа.

Вышеперечисленные исследования могут быть
положены в основу анализа системы управления
развитием рекреационного и санаторно-курорт-
ного комплексов. Процесс управления развитием
рекреационного и санаторно-курортного комплек-
сов представляет собой систему последовательных
этапов. Авторы исследования предлагают выде-
лить следующие этапы управления развитием:

1. Определение целей развития рекреацион-
ного и санаторно-курортного комплексов.

2. Выявление проблемы и разработка реше-
ния выявленной проблемы.

3. Формирование системы индикаторов (по-
казателей) с учетом принятого решения.

4. Создание информационной базы.
5. Разработка рабочего инструментария и

анализ полученной информации.
6. Формулировка выводов и разработка направ-

лений совершенствования управления развитием рек-
реационного и санаторно-курортного комплексов.

На 1-м этапе происходит определение ис-
ходных сценарных условий, осуществляется об-
щая постановка задач. Цель вытекает из направ-
лений развития.

На 2-м этапе цель, сформулированная на
1-м этапе, детализируется на ряд мелких задач.
Далее необходимо осуществить выбор способа
(метода) решения проблемы, сформулированной
на 1-м этапе.

На 3-м этапе формируется необходимая си-
стема показателей, требуемая для конкретного
исследования.

На 4-м этапе происходит создание инфор-
мационной базы из различных источников.

Разработка рабочего инструментария пред-
полагает определение круга методов и приемов,
направленных на решение конкретных задач,
поставленных на 2-м этапе. К числу методов и
приемов рабочего инструментария в данном слу-
чае можно отнести: построение дерева целей, сис-
темный анализ, линейное программирование, эко-
номико-математическое моделирование и др.

Формулировка выводов и разработка направ-
лений совершенствования управления развити-
ем рекреационного и санаторно-курортного ком-
плексов является одним из аналитических эта-
пов, требующих аргументированного обоснова-
ния, полностью отражающего сущность и ре-
зультаты исследования.

На основании вышеизложенного авторы ис-
следования предлагают схему дерева целей раз-
вития рекреационного и санаторно-курортного
комплексов.

Внедрение системы управления позволит:
1) определить показатели использования

потенциала системы управления, рассчитать пла-



141
Экономические

науки 2012
2(87)Экономика и управление

нируемые и возможные показатели влияния си-
стемы управления на развитие рынка услуг;

2) провести сравнение планируемых и воз-
можных показателей влияния системы с факти-
чески достигнутыми;

3) на основе рассчитываемых показателей
оценить степень воздействия предприятия, орга-
низации, учреждения рекреационного и санатор-
но-курортного комплексов на рынок услуг;

4) повысить конкурентоспособность предпри-
ятия, организации, учреждения рекреационного
и санаторно-курортного комплексов и обеспечить
эффективность функционирования;

5) создать баланс интересов региональных
властей, производителей, потребителей, обеспе-
чивая тем самым устойчивое воспроизводство
экономики региона.

Таким образом, в современных условиях
увеличиваются потребности населения в каче-
ственных ресурсах рекреационного и санаторно-
курортного комплексов. При этом особое значе-
ние приобретает информация о динамике цен,
конъюнктуре рынка услуг рекреационного и са-
наторно-курортного комплексов, прогнозах объе-
мов спроса, коммерческих и технологических
данных на рынке услуг, условиях их оплаты,
предоставления и др. Целесообразно создание
единой информационной сети, которая обеспе-
чивает интеграцию всей компьютерной системы
рекреационного и санаторно-курортного комп-
лексов. Кроме того, необходимо обеспечение об-
ратной связи органов управления и научно-ис-
следовательских учреждений с производителями
рекреационных и санаторно-курортных услуг с

целью выработки рациональных мер республи-
канской экономической политики.

Лишь полноценное взаимодействие и взаи-
мовлияние, всесторонняя помощь и поддержка
со стороны всех участников сферы рекреацион-
ных и санаторно-курортных услуг, а также орга-
нов государственной власти, способно многократ-
но улучшить сложившуюся ситуацию в респуб-
лике.
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