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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития санаторно-курортного 

комплекса, региональной социально-экономической политики, предложен организационно-
экономический механизм управления формированием интегрированных санаторно-
курортных комплексов на основе кластерного подхода, предложен алгоритм формирования 
кластеров.
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Отечественный санаторно-курорт-
ный комплекс переживает сложный пе-
риод своего социально-экономического 
развития. Упрощение централизован-
ных методов управления, которые скла-
дывались на протяжении всего совет-
ского периода, и реакция рыночных 
механизмов управления настоящего пе-
риода негативно отразились на разви-
тии санаторно-курортных комплексов в 
регионах, представляющих в истекшие 
годы мощную основу российских курор-

тов. За годы реформ значительно изме-
нилась структура экономики санаторно-
курортного комплекса [1], существенно 
снизился материально-технический по-
тенциал оказания услуг лечения и оздо-
ровления, более чем в 2 раза сократи-
лось число санаторно-оздоровительных 
учреждений, которые сегодня могут об-
служить не более 8,5 млн. человек в год. 
Такие показатели не отвечают потребно-
стям населения страны в организован-
ном многодневном отдыхе в регионах. 



При этом падает заинтересованность 
российского потребителя в получении 
традиционного лечебного пакета в силу 
высокой его коммерциализации, но ко-
торый качественно не изменился по сво-
ему содержанию, а по ряду параметров 
значительно уступает предложениям 
зарубежных санаторно-курортных ком-
плексов. При этом повышение комфорт-
ности в санаторно-курортном комплексе 
ориентировано в основном на платеже-
способное население с высоким уровнем 
дохода, и поэтому санаторно-курортное 
обслуживание становится недоступ-
ным широким слоям населения. В то 
же время отметим, что в ряде регионов 
России уже фиксируется угрожающий 
здоровью нации уровень заболеваемо-
сти — 879 случаев на 1000 человек на-
селения. Однако аргументировано, что 
потенциал социально-экономической эф-
фективности санаторно-курортного оздо-
ровления достаточно высок. Например, 
комплексные лечебно-оздоровительные 
мероприятия в санаторно-курортном 
комплексе повышают уровень здоро-
вья в 1,7 раза, использование природ-
ных лечебных факторов повышает эф-
фективность оздоровления граждан на 
25–30% и снижает затраты на лечение 
в условиях поликлиники и стациона-
ров на 10–15 процентов. Таким обра-
зом, санаторно-курортный комплекс, 
оставаясь социальным институтом рос-
сийского государства, не готов сегодня 
решать проблему повышения качества 
здоровья населения, обеспечивая мас-
совое санаторно-курортное оздоровле-
ние россиян [2]. Вместе с тем, растущие 
нагрузки эмоционального, технологи-
ческого, экологического характера на 
человека в современном мире, с одной 
стороны, и осознание обществом жиз-
ненно важной необходимости оздоров-
ления разными формами и методами,  
— с другой стороны, обострили остро-
ту проблемы формирования системы 
качественного отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортной сфере, затрагиваю-
щей интересы каждого члена и социума 
в целом [3].

В настоящее время нерешенными 
являются вопросы развития социально-
экономической политики управления 

региональными санаторно-курортными 
комплексами, развития коммерческой 
деятельности, модернизации и рефор-
мирования санаторно-курортных ком-
плексов и механизмы их развития и 
преобразования в регионах . 

Региональная социально-экономи-
че ская политика формирования сана-
тор но-курортных комплексов должна 
обеспечивать согласованность интересов 
всех участников интегрированного обра-
зования в регионе и строиться на опреде-
ленных принципах. К числу организа-
ционно-методических принципов, 
сос тав ляющих основу социально-эконо-
ми ческой политики формирования инте-
грированных санаторно-курортных ком-
плексов в регионе, следует отнести:

— принцип экономической целесо-
образности интеграции по критерию со-
пряженности социально-экономических 
интересов участников;

— принцип экономической самосто-
ятельности, т.е. самостоятельное управ-
ление своими доходами и расходами, 
направлениями вложения денежных 
средств с целью выполнения целевых 
функций санаторно-оздоровительных 
организаций и учреждений отдыха;

— принцип долговременной ориен-
тации, заключающийся в возможности 
разработки стратегических планов и 
программ;

— принцип строгой координа-
ции функций управления отдельными 
санаторно-курортными комплексами 
без лишних ограничений их экономи-
ческих интересов;

— принцип партнерства, при ко-
тором механизмы подготовки и приня-
тия управленческих решений должны 
основываться на понимании общности 
интересов, взаимовыгодности сотруд-
ничества, а не доминирующих предпо-
чтениях лидеров или органов государ-
ственной власти;

— принцип объединения ключевых 
технологий, позволяющий участникам 
получать стратегические преимущества 
в результате интеграции;

— принцип минимизации проблем-
ных и кризисных ситуаций, заключаю-
щийся в обеспечении своевременной не-
обходимой и достаточной информации  



для опережения и предупреждения их 
возникновения.

Формирование интегрированных 
санаторно-курортных комплексов мо-
жет отклоняться от планируемой тра-
ектории в случае многообразия целей 
и несовпадения генеральной цели, что 
может приводить к снижению эффек-
тивности его развития. Вследствие 
этого представляется целесообразным 
задание стратегического целевого ори-
ентира формирования интегрирован-
ного санаторного комплекса на основе 
построения кластера, который будет по 
вектору единой цели формировать ин-
тегрированный комплекс взаимосвязан-
ных групп компаний в дестинации оздо-
ровления. Дестинация оздоровления 
— это предшествующая кластеру фор-
ма существования функционально вза-
имосвязанных с санаторно-курортным 
комплексом предприятий в регионе. 
Дестинация оздоровления и кластер 
имеют общие характеристики: 1) тер-
риториальную общность; 2) нефор-
мальное объединение предприятий; 
3) взаимосвязанность; 4) гибкую спе-
циализацию; 5) поддерживают конку-
ренцию; 6) стимулируют инновации; 
7) дестинация оздоровления и кластер 
проходят сходные жизненные циклы.

Организационно-экономический 
механизм управления формированием 
интегрированных санаторно-курортных 
комплексов на основе кластерного под-
хода [4] в регионе включает следующие 
базовые элементы: координационное 
ядро кластера, ресурсы внешнего и 
внутреннего контура кластера (мате-
риальные, природные, финансовые, 
трудовые и другие), субъект и объ-
ект управления, а также технологию 
управления. Алгоритм формирования 
кластера:

1) определение внутреннего кон-
тура кластера — собственно ядро кла-
стера — интегрированный санаторно-
курортный комплекс (все учреждения 
на территории региона, оказывающие 
санаторно-оздоровительные, туристско-
оздоровительные и туристско-
рекреационные услуги);

2) определение предприятий-
участников, которые войдут во вну-

тренний контур кластера, деятельность 
которых зависит от совместной дея-
тельности с предприятиями ядра кла-
стера (получают доход от совместной 
деятельности); 

3) определение центра управления 
внутренним контуром кластера; субъ-
ект управления внутренним контуром 
кластера — центр, который создается 
на ассоциативной или корпоративной 
основе и учреждается всеми участника-
ми внутреннего контура кластера для 
ведения согласованной совместной дея-
тельности, для развития совместных 
инфраструктур, совместных проектов и 
стратегических программ;

4) определение предприятий-парт-
не ров внешнего контура кластера, 
деятельность которых напрямую не 
связана с воспроизводством услуг, 
а взаимоотношения с предприятия-
ми ядра кластера и предприятиями-
участниками не являются основой их 
деятельности. Это могут быть транс-
портные компании, банковские струк-
туры, образовательные учреждения, 
сельскохозяйственные предприятия и 
др. Во внешнем контуре кластера в ка-
честве субъекта управления рассматри-
ваются региональные администрации, 
которые через центр управления вну-
тренним контуром кластера осущест-
вляют социально-экономическую поли-
тику формирования интегрированных 
санаторно-курортных комплексов.

Построение системы стратегического 
управления формированием санаторно-
курортных комплексов в регионе должно 
опираться на систему научных принци-
пов, главными из которых определены 
принципы стратегичности, целенаправ-
ленности, системности, интегрирован-
ности, рациональности, иерархичности, 
открытости, инновационности и норми-
рования, т.к. именно на них будет бази-
роваться система управления как еди-
ный комплекс, выражающий миссию, 
концепцию и алгоритм функционирова-
ния системы.

Структура системы стратегического 
управления формированием санаторно-
курортных комплексов сформирована 
на основе шести саморазвивающихся 
агрегатов. 



1 агрегат — является начальным в 
формировании системы стратегического 
управления. Специфика объекта управ-
ления — интегрированный санаторно-
курортный комплекс — обусловливает 
приоритет функции организации как 
ключевого элемента системы стратеги-
ческого управления. Задача функции 
организации состоит в том, чтобы через 
процессы структурных преобразований 
из имеющегося состава потенциальных 
объектов интегрирования в регионе 
сформировать в результате структур-
ного преобразования новый санаторно-
курортный комплекс — ядро кластера, 
который будет определяться сочетани-
ем новых значений основных систе-
мообразующих параметров. Последую-
щее развитие системы предполагает 
объединение всех ее звеньев в единое 
динамичное целое в рамках кластер-
ной структуры. При этом должны быть 
определены уровни иерархии в рамках 
системы; распределение звеньев систе-
мы по уровням иерархии; управляю-
щие субъекты и управляемые объекты; 
основные параметры управления; ие-
рархическая субординация субъектов и 
объектов внутреннего и внешнего кон-
тура кластерной системы.

2 агрегат — на этом этапе конкрети-
зируется миссия и цель формирования 
интегрированного сана тор но-курортного 
комплекса в регионе в соответствии с 
разработанной социально-экономической 
политикой формирования ИСКК в ре-
гионе, далее дифференцируются цели 
по блокам политики на цели 2-го, 3-го и 
т.д. уровней. 

3 агрегат — формирует основные 
элементы прямого программно-целевого 
управления: стратегическое планиро-
вание, стратегическое регулирование 
и контроль за осуществлением стра-
тегического плана и стратегических 
программ. Многоцелевая направлен-
ность, различия по срокам и методам 
реализации управленческих решений 
по отдельным элементам ИСКК и си-
стеме в целом позволяют привлекать 
заинтересованных лиц к взаимодей-
ствию, координации на различных эта-
пах управления. Программно-целевое 
управление позволяет интегрировать 

объекты управления, а также их связи, 
способствуя развитию наиболее эффек-
тивных интегрированных образований 
(объединений) путем создания соответ-
ствующих условий (косвенное управле-
ние). 

4 агрегат — формирует основные 
элементы косвенного управления: эко-
номический механизм формирования 
санаторно-курортного комплекса, наце-
ленный на стратегическую перспективу, 
который должен проектироваться для 
того, чтобы в рамках системы осущест-
влялись те процессы, которые отражены 
в стратегическом плане и конкретизи-
рованы в программах; хозяйственный 
механизм проектируется в нормативно-
правовой форме, приспособленной к дан-
ному конкретному этапу формирования 
организационной системы; ситуацион-
ная коррекция хозяйственного механиз-
ма позволяет влиять на экономические 
интересы объектов и субъектов хозяй-
ствования, а также на процессы, на ко-
торые распространяется действие хозяй-
ственного механизма. 

5 агрегат — регулирующие меры 
косвенного воздействия направлены 
на следствия, косвенным образом вы-
зываемые этими мерами: появление 
принципиально важных следствий 
стратегического порядка, среднесроч-
ного порядка или значимых следствий 
на текущий сравнительно короткий пе-
риод времени. 

6 агрегат — управление формиро-
ванием интегрированных санаторно-
курортных комплексов в кластере 
требует прямого непосредственного ад-
министрирования. Характер админи-
стрирования по «контактным точкам» 
в кластере зависит от конкретных об-
стоятельств и по отношению к одним 
участникам может быть оптимальным, 
а для других совершенно недостаточ-
ным, поэтому в блоке выделены сле-
дующие элементы: прямое точечное 
администрирование, нацеленное на 
стратегические ориентиры, на осущест-
вление целей и задач определенного 
этапа развития, а также на решение 
конкретных текущих задач.

Формирование санаторно-
курортных комплексов в регионе —  



это процесс, объективно необходимый; 
в дальнейшем все сильнее будет про-
исходить перенос «центра тяжести» 
управления санаторно-курортными 
комплексами с государственного, ве-

домственного, общественного управле-
ния на уровень управления санаторно-
курортными комплексами как 
региональными интегрированными об-
разованиями. 
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