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(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена формированию модели эффективного ор-

ганизационно-экономического механизма управления предприятиями сана-
торно-курортного комплекса Республики Крым и методического обеспечения 
его оценки на основе интегрального показателя, объединяющего четыре бло-
ка коэффициентов. Методика основывается на анализе внутреннего состояния 
объекта управления и внешнего результата, отраженного в территориальных 
и социально-демографических показателях. Приоритетность экономических 
критериев отражена в наибольшем весовом вкладе в интегральный показатель, 
коэффициенты сформированы на основании корреляционной зависимости до-
ходности санаторно-курортного комплекса от базовых социально-экономиче-
ских индикаторов. Методика дает возможность оценить эффективность моде-
ли организационно-экономического механизма управления предприятиями 
санаторно-курортного комплекса, обосновывать показатели социально-эконо-
мического развития. Теснота корреляционной связи позволяет использовать 
методику для прогнозирования результатов управления в период последующей 
интеграции профильных предприятий Республики Крым в экономику Россий-
ской Федерации.



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (215) 2018

– 15 –

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, эффективность, механизм 
управления, модель, интегральный показатель, коэффициент корреляции, фак-
торы влияния.

M.S. Oborin,
Professor of Economic Analysis and Statistics Department, Perm Institute 
(Branch) of Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov, Perm; 
Professor of World and Regional Economics, Economic Theory Department, 
Perm State National Research University, Perm; Professor of Management De-
partment, Perm State Agro-Technological University named after academician 
D.N. Pryanishnikov, Perm; Professor of Management and Technology in Tourism 
and Service Department, Sochi State University, Sochi. Ph.: +7 (902) 640-23-28, 
e-mail: recreachin@rambler.ru

O.V. Prokhorova,
Assistant of the Department of Management of the Institute of Economics and 
Management, Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, Simfero-
pol. Ph.: +7 (978) 831-97-50, e-mail: ovprokhorova@mail.ru

MODEL OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC 
MECHANISM OF EFFICIENT MANAGEMENT OF 
ENTERPRISES OF THE SANATORIUM-RESORT 

COMPLEX OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

Abstract. The article is devoted to models of effective organizational-economic 
mechanism of management of enterprises of sanatorium-resort complex of the Re-
public of Crimea and methodological support for its evaluation on the basis of in-
tegral index that combines four block of coefficients. The technique is based on the 
analysis of the internal state of the control object and the external result is reflected 
in the territorial and socio-demographic indicators. The priority of economic crite-
ria reflected in the highest weighted contribution to the integral index, the coeffi-
cients generated on the basis of correlation dependence of yield of sanatorium-re-
sort complex of basic socio-economic indicators. The method allows to evaluate the 
effectiveness of the model of organizational-economic mechanism of management 
of enterprises of sanatorium-resort complex, to justify the socio-economic develop-
ment. The tightness of correlation allows to use the technique to predict the results 
of management during the period subsequent integration of specialized enterprises 
of the Republic of Crimea in the Russian economy.

Keywords: sanatorium-resort complex, efficiency, control mechanism, model, 
integral index, correlation coefficient, factors of influence.

Экономика Российской Федера-
ции трансформируется в сложных 
условиях геополитического дав-
ления и слабого роста некоторых 
отраслей. Стратегия социально-
экономического развития страны 
направлена на достижение ком-
плекса целей и задач, направлен-
ных на обеспечение качества жизни 
населения и безопасности регионов. 
Наибольшую поддержку получают 
отрасли экономики, которые спо-
собны достичь синергетического 

эффекта для территорий, показыва-
ют хорошие темпы восстановления. 
Рассмотренные преимущества ха-
рактерны для санаторно-курортного 
комплекса страны, который выпол-
няет важные функции по снижению 
заболеваемости, продлению актив-
ного, полноценного трудоспособного 
возраста, положительно влияя на 
развитие транспорта, общественно-
го питания, сферы досуга. Профиль-
ные предприятия представлены в 
большинстве субъектов России, но 
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некоторые территории, входящие в 
Южный федеральный округ, обла-
дают значительным потенциалом в 
силу природно-ресурсного потенци-
ала и географического положения.

В первую очередь речь идет о Ре-
спублике Крым, экономика которой 
в настоящий исторический период 
испытывает воздействие процессов, 
связанных с интеграцией в струк-
туру сложившихся хозяйственных 
связей Российской Федерации. Ку-
рортно-рекреационная специализа-
ция региона является единственной 
в России с долей услуг здравоохра-
нения и санаторно-курортного ком-
плекса 10,2% в структуре валового 
регионального продукта. Следует 
отметить наличие как стимулиру-
ющих, так и сдерживающих факто-
ров: рост туристского потока и инве-
стиций осуществляется в условиях 
неготовности власти к реализации 
масштабных проектов в силу отсут-
ствия опыта, ресурсов, проектно-це-
левых технологий планирования и 
контроля. 

Управленческая деятельность 
является ключевым условием до-
стижения стратегических целей 
на уровне страны, региона и субъ-
ектов бизнеса, которые учитыва-
ют комплекс факторов внешней и 
внутренней среды, влияющих на 
результат. В развитии экономи-
ки Крыма и санаторно-курортного 
комплекса существует равная ве-
роятность реализации инноваци-
онного и инерционного сценария. 
Первый вариант возможен при 
условии эффективного управле-
ния инвестиционными проектами, 
обеспечением субъектов бизнеса 
квалифицированными кадрами, 
интенсивным формированием вер-
тикально-горизонтальных свя-
зей на основе сетевого взаимодей-
ствия. Основная цель, стоящая 
перед руководством предприятий 
санаторно-курортного комплекса, 
заключается в управлении базо-
выми параметрами, от которых за-
висит доходность и приближение 
к зоне безубыточности. В основе 

успешности выполнения данных 
задач - сложившаяся курортно-ре-
креационная специализация реги-
она, уникальный природно-ресурс-
ный потенциал, благоприятный 
климат, стратегия государства по 
социально-экономическому разви-
тию республики Крым.

Инерционный сценарий будет 
развиваться в том случае, если от-
расли не удастся преодолеть эконо-
мико-технологическое отставание, 
сложившееся за последние деся-
тилетия. Качество менеджмента 
будет решающим фактором дости-
жения высоких результатов, поэто-
му модель организационно-эконо-
мического механизма управления 
должна сочетать в себе компенси-
рующий элемент, направленный 
на восполнение кадрового, образо-
вательного, технологического от-
ставания на основе сетевого взаи-
модействия внутри региона и за его 
пределами. 

В связи с этим большое значение 
приобретает научно обоснованная 
оценка эффективности организа-
ционно-экономического механизма 
управления предприятиями сана-
торно-курортного комплекса, кото-
рая позволит своевременно выявить 
негативные тенденции. Имеющиеся 
методики и показатели в научной 
литературе можно подразделить на 
общеэкономические и отраслевые, 
которые формировались с учетом 
особенности деятельности профиль-
ных предприятий: процента запол-
няемости, эффективности исполь-
зования коечного фонда, качества 
лечебно-оздоровительных услуг. 
Представим имеющиеся методиче-
ские подходы:

– эффективность управления 
как оптимальное соотношение за-
трат и прибыли (А.М. Ветитнев [1], 
Т. Питерс, Р. Уотерман [2]);

– интегральный показатель на 
основе различных критериев: эко-
номических, социально-демографи-
ческих, маркетинговых, стратегиче-
ских (М.С. Оборин [3], Д.И. Асланов 
[4], О.А. Никитина [5]); 
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– эффективность системы уп-
равления на основе показателей 
производства, экономического ро-
ста (П. Друкер [6], Ф. Котлер [7],  
М.X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедо-
ури [8]);

– отраслевые особенности явля-
ются основой эффективности управ-
ления: медицинская, экономиче-
ская, социальная (Д.А. Тхор [9],  
А.Ю. Яковлева-Чернышева [10],  
С.К. Меретукова [11]).

Основной характеристикой боль-
шинства подходов является слож-
ность измеряемых показателей – эф-
фективности системы управления, 
управленческих мероприятий, отда-
ленных во времени финансово-эко-
номических последствий, связан-
ных с управленческими решениями. 

Разработанная авторами методи-
ка направлена на преодоление вы-
явленных противоречий изученных 
методов и подходов:

– финансовые и экономические 
коэффициенты применяются к та-
ким сложным объектам, как систе-
ма управления и управленческие 
действия, однако различные по мас-
штабу деятельности профильные 
предприятия обладают несопоста-
вимыми системами управления и 
действиями, эффект от которых не 
представляется возможным оценить 
достоверно;

– универсальные показатели 
и индикаторы не отражают отрас-
левой специфики, не учитывают 
факторы влияния на управление, 
характерные для санаторно-курорт-
ного комплекса, что не позволяет 
дифференцировать его от других 
сфер экономики;

– затраты и прибыль от управ-
ленческих решений представляются 
важной характеристикой эффектив-
ности менеджмента, но сложность 
заключается в возможном отдален-
ном результате по времени, его ком-
плексности, проявлении не в финан-
совых, а социальных показателях, 
таких как снижение текучести ка-
дров, снижение сроков адаптации 
персонала, 

– важной характеристикой стра-
тегического управления является 
достижение коммерческого эффек-
та через длительный период, что 
в настоящем оцениваемом перио-
де представляется достаточно за-
тратным и может трактоваться как 
неэффективность;

– превышение затрат над пла-
новыми, которое учитывается 
мно гими авторами, не всегда сви-
детельствует о нецелевом расходова-
нии средств, иногда такие расходы 
оправданы и направлены на получе-
ние коммерческих выгод в будущем.

Рассмотренные противоречия 
компенсируются несколькими груп-
пами показателей, направленных 
на оценку эффективности организа-
ционно-экономического механизма 
управления, связанных с внутрен-
ней средой объекта управления и 
внешним эффектом.

 Предлагаемая авторская мето-
дика основана на оценке четырех 
групп взаимосвязанных коэффици-
ентов, влияющих на интегральный 
показатель эффективности органи-
зационно-экономического механиз-
ма управления, и представлена че-
тырьмя блоками (рис. 1).

1. Эффективность показателей, 
входящих в каждый блок, оценива-
ется по критериям:

2. Высокое соответствие – значе-
ния в пределах 0,75-1.

3. Приемлемое соответствие – 
значение в пределах 0,4-0,74.

4. Несоответствие – значение в 
пределах 0-0,39.

Каждому блоку присвоен весо-
вой коэффициент с учетом приори-
тетности вклада в интегральный 
показатель. Основополагающим 
яв ляется внутренний эффект, по-
скольку он показывает прямую 
зависимость между воздействием 
лиц, принимающих решение, на со-
стояние объекта управления: эконо-
мическая и структурная эффектив-
ность. В показатели экономической 
эффективности включены коэффи-
циенты экономического роста, си-
стемы управления, коммерческой 
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эффективности отрасли, стабиль-
ности экономического развития. 
Структурные коэффициенты на-
правлены на оценку сезонной эф-
фективности, выручки (прибыли) 
от кадровой потребности; эффек-
тивности использования персона-
ла. Приоритетное значение и вес 0,4 
заложены в экономические показа-
тели, так как они являются опре-
деляющими, без наличия прибыли 
отраслевые предприятия не смогут 
существовать на рынке без систем-
ной государственной поддержки. 
Наличие убытка нивелирует уси-
лия системы управления, посколь-
ку она оказывается неспособной 
адаптироваться к вызовам внешней 
среды и запросам потребителей. 
Блок структурных коэффициентов 
характеризует влияние ресурсных 
элементов на результат и фактора 
сезонности. Вес данных показате-
лей – 0,3, поскольку они напря-
мую влияют на состояние объекта 
управления.

Блоки территориальных и соци-
ально-демографических показате-
лей характеризуют внешний эффект 
организационно-экономического 

механизма управления, который за-
ключается в снижении заболеваемо-
сти, росте внутренних и бюджетных 
инвестиций, налогов, качества ле-
чебно-оздоровительных услуг и обе-
спеченности населения количеством 
предприятий санаторно-курортного 
комплекса.

Цель методики – оценка эффек-
тивности организационно-эконо-
мического механизма управления 
предприятиями санаторно-курорт-
ного комплекса. 

Задачи:
1. Выявление значимых факто-

ров влияния.
2. Оценка качественного и коли-

чественного эффекта на результаты 
управления.

3. Расчет интегрального показа-
теля и его интерпретация.

4. Прогнозирование развития 
предприятий санаторно-курортного 
комплекса. 

В табл. 1 приведен перечень ба-
зовых и расчетных показателей. В 
табл. 2-5 представлены результаты 
расчета влияния отдельных показа-
телей на доходы предприятий сана-
торно-курортного комплекса.
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управления и действиями, эффект от которых не представляется возможным оценить 
достоверно; 

-  универсальные показатели и индикаторы не отражают отраслевой специфики, не 
учитывают факторы влияния на управление, характерные для санаторно-курортного 
комплекса, что не позволяет дифференцировать его от других сфер экономики; 

- затраты и прибыль от управленческих решений представляются важной 
характеристикой эффективности менеджмента, но сложность заключается в возможном 
отдаленном результате по времени, его комплексности, проявлении не в финансовых, а 
социальных показателях, таких как снижение текучести кадров, снижение сроков адаптации 
персонала,  

- важной характеристикой стратегического управления является достижение 
коммерческого эффекта через длительный период, что в настоящем оцениваемом периоде 
представляется достаточно затратным и может трактоваться как неэффективность; 

- превышение затрат над плановыми, которое учитывается многими авторами, не 
всегда свидетельствует о нецелевом расходовании средств, иногда такие расходы оправданы 
и направлены на получение коммерческих выгод в будущем. 

Рассмотренные противоречия компенсируются несколькими группами показателей, 
направленных на оценку эффективности организационно-экономического механизма 
управления, связанных с внутренней средой объекта управления и внешним эффектом. 

 Предлагаемая авторская методика основана на оценке четырех групп 
взаимосвязанных коэффициентов, влияющих на интегральный показатель эффективности 
организационно-экономического механизма управления, и представлена четырьмя блоками 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методика интегральной оценки эффективности организационно-экономического 
механизма управления. 

 
Эффективность показателей, входящих в каждый блок, оценивается по критериям: 
1. Высокое соответствие  – значения в пределах 0,75-1. 
2. Приемлемое соответствие – значение в пределах 0,4-0,74. 
3. Несоответствие – значение в пределах 0-0,39. 
Каждому блоку присвоен весовой коэффициент с учетом приоритетности вклада в 
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Рис. 1. Методика интегральной оценки эффективности  
организационно-экономического механизма управления
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Таблица 1

Базовые и расчетные данные для расчета интегрального показателя эффективности 
организационно-экономического механизма управления
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Таблица 2

Расчет влияния показателя «Платные услуги» на «Доходы» [12]

Доходы 
(х)

Платные 
услуги (у)

d
х

d
у

d
х
 х d

у
d

x
2 d

y
2

1 2 3 4 5 6 7
2014 3310,9 1297,3 -4375,3 -4587,33 20070959,53 19143250,09 21043627,11
2015 10566,4 7932,7 10566,4 7932,7 83820081,28 111648809 62927729,29
2016 9181,3 8423,9 9181,3 8423,9 77342353,07 84296269,69 70962091,21

М
х
= Σ х 
/ n

М
у
=Σ у / n Σ d

х
 x d

у
Σ d

х
2 Σ d

y
2

7686,2 5884,633333 181233393,9 215088328,7 154933447,6

r
xy

 = Σ (d
x
 x d

y
) / √(Σd

x
2 x Σd

y
2) =            181233393,9               =     181233393,9 = 0,993. 

                                        √215088328,7*154933447,6          14665*12440

Таблица 3

Расчет влияния показателя «Потребность в кадрах» на «Доходы» [12]

Доходы (х)
Потреб-

ность 
в кадрах (у)

d
х

d
у

d
х
 х d

у
d

x
2 d

y
2

1 2 3 4 5 6 7
2014 3310,9 4201 -4375,3 -3338 14604751,4 19143250,09 11142244
2015 10566,4 8168 10566,4 8168 86306355,2 111648809 66716224
2016 9181,3 10248 9181,3 10248 94089962,4 84296269,69 105021504

М
х
=Σ х / n М

у
=Σ у / n Σ d

х
 x d

у
Σ d

х
2 Σ d

y
2

7686,2 7539 195001069 215088328,7 182879972

r
xy

 = Σ (d
x
 x d

y
) / √(Σd

x
2 x Σd

y
2) =               195001069                =      195001069 = 0,983. 

                                               √215088328,7*182879972           14665*13520



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (215) 2018

– 20 –

Первые три показателя показы-
вают высокую степень корреляции, 
что означает рост доходов от повы-
шения данных показателей – пря-
мая, сильная, достоверная связь. 
Показатель количества новых мест 
не влияет на доходность предприя-
тий санаторно-курортного комплек-
са. Показатель туристского потока 
показывает меньшую тесноту связи, 
чем потребность в кадрах и платные 
услуги, что объясняется высокой до-
лей размещения в частном секторе, 
уходом от налогообложения. Рост 
платежеспособного спроса в регионе 
является определяющим для повы-
шения доходности, поэтому при ре-
шении существующих проблем дан-
ная зависимость усилится. 

На основе тесноты связи пока-
зателей были сформированы коэф-
фициенты четырех блоков, входя-
щих в интегральный показатель, на 

основании статистических данных о 
деятельности санаторно-курортного 
комплекса Республики Крым прове-
дены расчеты в соответствии с фор-
мулами, подсчитаны средние зна-
чения, которые путем умножения 
на весовой коэффициент преобра-
зованы в интегральный показатель 
(табл. 6).

В методике на основе интеграль-
ного показателя оценивается эффек-
тивность механизма управления на 
основе внутренних характеристик 
объекта управления и их влияния 
на территорию функционирования 
предприятий санаторно-курортного 
комплекса. Достоинством методики 
и ее новизной является простота и 
доступность расчетных показате-
лей и исходных данных, обоснова-
ние их выбора на основе тесной и 
достоверной корреляционной свя-
зи. Парная связь исследовалась для 

Таблица 4

Расчет влияния показателя «Туристский поток» на «Доходы» [12]

Доходы (х)
Туристский 

поток (у)
d

х
d

у
d

х
 х d

у
d

x
2 d

y
2

1 2 3 4 5 6 7
2014 3310,9 3800 -4375,3 -857 3749632,1 19143250,09 734449
2015 10566,4 4598 10566,4 4598 48584307,2 111648809 21141604
2016 9181,3 5573 9181,3 5573 51167384,9 84296269,69 31058329

М
х
=Σ х / n М

у
=Σ у / n Σ d

х
 x d

у
Σ d

х
2 Σ d

y
2

7686,2 4657 103501324,2 215088328,7 52934382

r
xy

 = Σ (d
x
 x d

y
) / √(Σd

x
2 x Σd

y
2) =                103501324,2                  =       103501324,2 = 0,969. 

                                             √215088328,7*52934382                      14665*7280

Таблица 5

Расчет влияния показателя «Количество новых мест» на «Доходы» [12]

Доходы (х)
Количество 

новых койко-
мест (у)

d
х

d
у

d
х
 х d

у
d

x
2 d

y
2

1 2 3 4 5 6 7
2014 3310,9 1378 -4375,3 668,3 -2924158,8 19143250,1 446669,4
2015 10566,4 395 10566,4 395,0 4173728,0 111648809,0 156025,0
2016 9181,3 356 9181,3 356,0 3268542,8 84296269,7 126736,0

М
х
=Σ х / n М

у
=Σ у / n Σ d

х
 x d

у
Σ d

х
2 Σ d

y
2

7686,2 709,7 4518111,967 215088328,7 729430,4

r
xy

 = Σ (d
x
 x d

y
) / √(Σd

x
2 x Σd

y
2) =                4518111,9                = 4518111,9 = 0,36. 

                                               √215088328,7*52934382       14665*854
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Таблица 6

Показатели внутренней эффективности организационно-экономического  
механизма управления

Характеристика показателя Критерии оценки

1 2

БЛОК 1. Экономические показатели эффективности управления – вес 0,4

1. Кэр = V доход (пр) 
             Загр, %
Коэффициент экономического роста, по-
казывает соотношение загрузки пред-
приятий санаторно-курортного ком-
плекса и полученных доходов (прибыли)

Целесообразность повышения загрузки в 
целях роста прибыли и доходности, сохра-
няющийся эффект масштаба

2. Ксу = V выр (пр)
                Зауп
Качество системы управления, опреде-
ляемое отношением объема полученной 
выручки (прибыли) к затратам на персо-
нал управления

Целесообразность роста затрат на оплату 
труда персонала управления и иных рас-
ходов, например, на обучение

3. Кэо = Vпл у ≥ V выручки ≥ Vзатрат
Коммерческая эффективность отрасли, 
показывает рост доли платных услуг в 
соотношении с темпами роста выручки 
и прибыли 

Целесообразность роста доли платных ус-
луг может быть только при наличии сопо-
ставимого роста выручки, темп роста за-
трат должен быть ниже либо равным (что 
приемлемо)

4. Сэр =  V убытка;   V (доход-затраты)
         Себест. услуги Себест. услуги
Стабильность экономического развития, 
показывает положение СКК относитель-
но границы безубыточности, которая из-
меряется в количестве услуг (путевок)

Нахождение в прибыльной зоне должно со-
четаться с наличием лечебно-оздоровитель-
ных услуг, пользующихся спросом, если 
санаторно-курортное предприятие нахо-
дится в районе точки безубыточности, это 
является негативной тенденцией с учетом 
поправки на сезонность

БЛОК 2. Структурные показатели эффективности управления – вес 0,3

1. Котэ =    V дох (пр) 
                   Ккойко-мест
Коэффициент отраслевой эффективно-
сти, показывает объем дохода (прибыли) 
на количество койко-мест

Количество выручки (прибыли) от использо-
вания койко-мест как основного ресурса

2. Кпрк = Vпр на 1 раб* V кадр.потр
Коэффициент прибыли от кадровой по-
требности, показывает потенциал роста 
отрасли вследствие притока кадров

Рост показателя является положительной 
тенденцией для санаторно-курортного ком-
плекса, поскольку для республики Крым 
прогнозируется существенный рост кадро-
вой потребности 

3. Эип = К (приб-увол)*% Доход (пр) на 1 раб
Эффективность использования персона-
ла, определяет эффект от текучести ка-
дров, притока или оттока, количественно 
характеризуется в размере прибыли на 
одного работающего Пр 

Положительный показатель иллюстрирует 
прибыль, которую получил СКК в резуль-
тате роста численности персонала, отрица-
тельный – убыток от текучести кадров

БЛОК 3. Территориальные показатели эффективности управления – вес 0,15
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1. Ивинв =   V дох (пр) 
            100 тыс. туристов
Коэффициент внутренних инвестиций, 
показывает, сколько прибыли приходит-
ся на 100 тыс. туристов, может приме-
няться территориально либо по респу-
блике Крым в целом

Целесообразна оценка данного показателя 
в динамике, а также соотношение темпов 
роста прибыли и турпотока. Экстенсивный 
рост показателя обусловлен притоком спро-
са в регион; интенсивный – ростом обе-
спеченности клиентов, которые согласны 
оставлять больше денег за период отпуска 
и лечения в регионе 

2. Кбинв = Vфакт инв
                Vплан инв
Коэффициент бюджетных инвестиций 
в санаторно-курортный комплекс, по-
казывает качество использования фи-
нансовых ресурсов по государственным 
программам

Рост показателя свидетельствует об эффек-
тивности расходования средств, актуально-
сти поставленных целей по развитию ком-
плекса

3. Кфи = Vнал
             Кк-м 
Коэффициент фискальной эффективно-
сти, показывает рост налоговых посту-
плений от введения в эксплуатацию но-
вого коечного фонда санаторно-курорт-
ных учреждений

Динамика показателя свидетельствует о 
росте налогообложения, что является по-
ложительным для бюджета региона

4. К эфт = К отд. Т ≥ V пр (доход)
               V отд 100 тыс.т
Коэффициент эффективности террито-
рии, показывает объемы прибыли, рас-
считанные на основе доли туристского 
потока и средней прибыли на 100 тыс. 
туристов

Показатель показывает потенциальный и 
реальный доход от деятельности санаторно-
курортных организаций, если расчетные 
данные являются выше, чем фактические, 
это говорит о резервах роста территориаль-
ного санаторно-курортного комплекса

БЛОК 4. Социально-демографические показатели эффективности – вес 0,15
1. Ксэ = Кзаб.
            Ч нас 
Коэффициент эффективности лечебно-
оздоровительных услуг, показывает сни-
жение заболеваемости в регионе, опреде-
ляется отношением количества заболев-
ших к численности населения

Целесообразно оценивать данный показа-
тель в динамике, так как он способствует 
оценке качества лечебно-оздоровительных 
услуг

2. Кэу = Темп V выручки
             Темп V затрат
Коэффициент интенсивности оказания 
лечебно-оздоровительных услуг, показы-
вает соотношение темпов роста выручки 
к темпу роста затрат/ затрат на оказание 
лечебно-оздоровительных услуг

Опережение темпа затрат показывает неэф-
фективность управления лечебно-оздорови-
тельными услугами, их нерентабельность
Опережение темпа выручки является поло-
жительным показателем

3. Коб.скк =  Кскк
              100 тыс.нас
Коэффициент обеспеченности населения 
предприятиями санаторно-курортного 
комплекса, то есть доступность лечебно-
оздоровительных услуг по количеству 
предложения отрасли, определяется от-
ношением количества предприятий СКК 
на 100 тыс. жителей региона

Рост коэффициента показывает повышение 
обеспеченности населения санаторно-ку-
рортными учреждениями, что положитель-
но влияет на здоровье и качество жизни

Продолжение таблицы 6
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4. Кэпз = Кско тг ≥ Кзтг 
  Кско бг Кзбг
Коэффициент эффективности деятель-
ности СКК, показывает соотношение 
темпов роста количества предприятий 
СКК (либо койко-мест) с темпами роста 
заболеваемости за текущий год (тг) и ба-
зовый год (бг)

Сохранение неравенства показывает эффек-
тивность лечебно-оздоровительных услуг в 
регионе, которая достигается экстенсивно 
– ростом сегмента СКК либо интенсивно – 
ростом качества услуг

Интегральный показатель Б1*0,4+Б2*0,3+Б3*0,15 +Б4*0,15

Высокая эффективность Диапазон 1-0,75

Приемлемая эффективность Диапазон 0,4-0,74

Неэффективность Диапазон 0-0,39

Продолжение таблицы 6

определения более точного влияния 
на параметр «Доходы» по сравне-
нию с многофакторной статисти-
ческой моделью, на основе которой 
не всегда можно определить силу 
влияния того или иного параметра. 
Достоверность связей между пара-
метрами позволяет использовать 
данную методику в целях прогно-
зирования показателей развития 
предприятий санаторно-курортного 
комплекса [13].

Рис. 2. Модель организационно-экономического механизма управления  
предприятиями санаторно-курортного комплекса Республики Крым

Рассмотренный методический 
подход положен в основу оценки мо-
дели организационно-экономичес-
кого механизма эффективного 
уп равления предприятиями санатор-
но-курортного комплекса Республи-
ки Крым. В настоящий исторический 
период повысить качественные пока-
затели возможно за счет вертикаль-
но-горизонтальных связей на основе 
сетевого взаимодействия с субъекта-
ми Российской Федерации (рис. 2).
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территорию функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса. 
Достоинством методики и ее новизной является простота и доступность расчетных 
показателей и исходных данных, обоснование их выбора на основе тесной и достоверной 
корреляционной связи. Парная связь исследовалась для определения более точного влияния 
на параметр «Доходы» по сравнению с многофакторной статистической моделью, на основе 
которой не всегда можно определить силу влияния того или иного параметра. Достоверность 
связей между параметрами позволяет использовать данную методику в целях 
прогнозирования показателей развития предприятий санаторно-курортного комплекса [13]. 

Рассмотренный методический подход положен в основу оценки модели 
организационно-экономического механизма эффективного управления предприятиями 
санаторно-курортного комплекса Республики Крым. В настоящий исторический период 
повысить качественные показатели возможно за счет вертикально-горизонтальных связей на 
основе сетевого взаимодействия с субъектами Российской Федерации (рис. 2). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель организационно-экономического механизма управления предприятиями 
санаторно-курортного комплекса Республики Крым. 

 
Сетевое взаимодействие с регионами России будет способствовать кадровому, научно-

техническому и информационному обмену, постоянное взаимодействие необходимо 
развивать на основе институциональной среды, объединяющей интересы территориальных 
субъектов. 

Организационно-экономический механизм управления санаторно-курортным 
комплексом Республики Крым можно оценивать как эффективный только в 2015 году. В этот 
период характерен рост большинства социально-экономических показателей, получена 
прибыль отраслевыми предприятиями [14].  

Можно сделать вывод, что применяемая методика интегрального коэффициента 
позволяет учитывать влияние на эффективность управления разнообразных факторов 
внутренней и внешней среды на основе доступных показателей уровня развития профильных 
предприятий. Наличие разнонаправленных тенденций свидетельствует о том, что 
необходимо учитывать значимые параметры, которые оказывают решающее влияние на 
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онами России будет способствовать 
кадровому, научно-техническому и 
информационному обмену, постоян-
ное взаимодействие необходимо раз-
вивать на основе институциональ-
ной среды, объединяющей интересы 
территориальных субъектов.

Организационно-экономический 
механизм управления санаторно-
курортным комплексом Республи-
ки Крым можно оценивать как эф-
фективный только в 2015 году. В 
этот период характерен рост боль-
шинства социально-экономических 

показателей, получена прибыль от-
раслевыми предприятиями [14]. 

Можно сделать вывод, что при-
меняемая методика интегрального 
коэффициента позволяет учитывать 
влияние на эффективность управ-
ления разнообразных факторов вну-
тренней и внешней среды на основе 
доступных показателей уровня раз-
вития профильных предприятий. 
Наличие разнонаправленных тен-
денций свидетельствует о том, что 
необходимо учитывать значимые па-
раметры, которые оказывают реша-
ющее влияние на объект управления.
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