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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью продвижения 

санаторно-курортных организаций на основе информационных технологий в 

условиях кластеризации. 

В выпускной квалификационной работе определены роль и место 

информационных технологий в продвижении санаторно-курортных организаций, 

проанализирован санаторно-курортный комплекс региона на основе кластерного 

подхода, разработана технологическая модель продвижения санаторно-курортного 

комплекса региона с применением информационных технологий. 

Разработанные информационные продукты нацелены на оперативное 

получение объективной информации, анализ которой позволяет управлять 

процессом на основе мониторинга, выявлять влияние эффективности продвижения 

санаторно-курортных организаций на основе информационных технологий, 

разработаны рекомендации по продвижению и наполнению сайта ЧООО 

«Союз профессионалов курортного дела». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире, во многих отраслях деятельности, в частности в 

туристской индустрии возрастает роль современных возможностях передачи 

информации между отдельными исследователями туристики, роль методов 

доступа к удалённым базам данных, содержащим актуальную научную 

информацию. Возрастает интерес к внедрению новых форм организаций 

санаторно-курортного типа с использованием компьютерных сетей. Необходимо 

отметить, что потенциал, связанный с использованием технологий удалённого 

доступа, обеспечивают различного рода международные, государственные и 

региональные информационные сети, предоставляющие широкий спектр услуг. 

Актуальность исследования заключается в том, что развитие индустрии 

туризма, в современных экономических условиях, во многом зависит от разработки 

и внедрения информационных технологий, направленных на совершенствование 

обслуживания клиентов и расширения сервисных возможностей. Развитие 

информационных технологий оказывает влияние на традиционные формы 

управления туристской отраслью, частью которой являются предприятия 

санаторно-курортной сферы. Внедрение информационных технологий в процесс 

управления санаторно-курортного предприятия на основе кластерного подхода, на 

наш взгляд, является нужным и закономерным условием, которое позволяет 

значительно повысить качество санаторно-курортных услуг и эффективность 

работы всех форм санаторно-курортного комплекса, усовершенствовать 

организационную структуру, довести систему управления санаторно-курортными 

организациями до уровня международных стандартов. 

Таким образом интенсивное развитие информационных технологий оказывает 

влияние на санаторно-курортную отрасль. Что предполагает изменение 

существующих подходов к деятельности санаторно-курортных организаций. 

Сущность    подхода    к    продвижению   санаторно-курортных    предприятий  
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и организаций, а также их услуг в регионе заключается в накоплении конкурентных 

преимуществ на долгосрочную работу с учетом удовлетворения социально-

экономических потребностей населения. Продвижение санаторно-курортных 

предприятий, а также их услуг в информационном пространстве Интернет 

позволяет предприятиям успешно конкурировать, базируясь 

на инновационной платформе. Генерация реализация новых предложений 

на рынке, стимулирует предпринимательскую деятельность и рост сопутствующих 

услуг и отраслей, тем самым совершенствуя социальную инфраструктуру, что само 

по себе говорит о развитии структуры региональной экономики в контексте 

кластерного подхода. 

Цель исследования – разработка модели продвижения санаторно-курортной 

отрасли региона на основе информационных технологий в контексте кластерного 

подхода. 

Объект исследования – кластерный подход как метод исследования санаторно-

курортной отрасли региона. 

Предмет исследования – разработка мероприятий по продвижению санаторно-

курортной отрасли региона на основе информационных технологий в контексте 

кластерного подхода. 

Гипотеза исследования: внедрение кластерного подхода в процесс 

продвижения санаторно-курортных организаций на основе информационных 

технологий будет эффективным, если: 

 в качестве методологического подхода будет использован кластерный 

подход как группа географически связанных организаций, действующих в 

определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности; 

 определено значение информационных технологий для продвижения 

санаторно-курортной отрасли региона на основе кластерного подхода 

 разработаны и реализованы основные положения и технология продвижения 

санаторно-курортных организаций на основе кластерного подхода посредством 

информационных технологий; 
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 контроль, результатов их выполнения и своевременной коррекции, и целевой 

аудитории потребителя санаторно-курортных услуг. 

Задачи исследования: 

 определить роль и место информационных технологий в продвижении 

санаторно-курортных организаций; 

 проанализировать санаторно-курортный комплекс региона на основе 

кластерного подхода; 

 разработать модель продвижения санаторно-курортного комплекса региона с 

применением информационных технологий. 

Теоретическую основу составили работы В.И. Азара, Ш.Г. Арахамия, 

Ю.А. Веденина, И.П. Герасимова, И.В. Зорина А.А. Меньщикова и др. Однако 

несмотря на ведущиеся исследования, многие вопросы, связанные с развитием 

медицинского и оздоровительного туризма изучены неполно. 

Развитию лечебного и оздоровительного туризма посвящены работы 

А.М. Ветитнева, Я.А. Войнова, В.С. Бовтун, А.А. Меньщикова. 

Изучена научная литература по вопросам географии туризма и отдыха 

Е.В. Григорьевой, А.В. Даринского, Е.А. Котлярова, А.Г. Моисеевой, посвящены 

системному, деятельностному, исследовательскому, антропологическому, 

личностно-ориентированному, культурологическому, диалогическому, 

рефлексивному, синергетическому и комплексному подходам к работе, как 

исследовательской проблеме. 

Изучению кластеров, кластеризации политики и кластерной концепции 

посвящено большое число работ как ученых XX в., так и современных ученых, 

таких как Майкл Портер, занимающихся вопросами кластерного подхода. 

Рассмотрены работы по разработке теории экономических кластеров: 

А.Г. Гранберг, М. Войнаренко, М. Галушкина, А. Воронов, А. Буряк, 

В.К. Щербин, С.А. Помитов, Г.А. Яшевой и др. 
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Исследованием видов туристских кластеров занимались такие ученые как: 

А.В. Митрофанова, И.Г. Шепелев, Ю.А. Маркова, Л.А. Ульянченко, М.А. Грицай, 

Д.П. Маевский, Е.В. Кулагина, К. Иордахе, Ю. Чиочина, М. Асандей,  

К.З. Адамова, И.В. Зорин. 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, документов; 

наблюдение, анализ данных маркетинговых исследований, сравнение, метод 

моделирования, количественный и качественный анализ результатов 

технологического процесса. 

Опытно экспериментальной базой исследования являлась кафедра туризма и 

социально-культурного сервиса, Южно-Уральского государственного 

университета, ЧООО «Союз профессионалов курортного дела», НКА, РАМТ. 

Новизна исследования: 

 разработана и обоснована модель, кластерного подхода для продвижения 

санаторно-курортных организаций на основе информационных технологий; 

 раскрыта и подтверждена эффективность применения информационных 

технологий в продвижении санаторно-курортных организаций в современных 

условиях. 

Теоретическая значимость исследования: 

 обоснована система информационно-аналитического обеспечения 

продвижения санаторно-курортных организаций на основе кластерного подхода; 

 расширены современные теоретические представления о функциональных 

возможностях и роли информационных технологий в продвижении санаторно-

курортных организаций региона, как объектов медицинского туризма. 

Практическая значимость исследования: 

Положения и результаты, представленного нами исследования, подтверждены 

практикой и могут применяться для внедрения в деятельность санаторно-

курортных организаций для их продвижения средствами информационных 

технологий на основе кластерного подхода. Разработанные информационные 

продукты нацелены на оперативное получение объективной информации, анализ 
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которой позволяет управлять процессом на основе мониторинга, выявлять влияние 

эффективности продвижения санаторно-курортных организаций на основе 

информационных технологий. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечиваются 

методологической обоснованностью и результатами практических исследований. 

Методологической основой исследования являлись положения кластерного, 

информационного подходов. Опытно-экспериментальным подтверждением 

теоретических исследований является возможность применения 

экспериментальной работы, эффективность внедрения разработанной технологии, 

компьютерных программ в практической работе санаторно-курортных 

организаций разного типа. Результаты исследования обсуждались на научно-

практической конференции «Туризм региона 2017 г», Международной научно-

практической конференции «Проблемы современных интеграционных процессов 

и пути их решения». Волгоград, 2018г», Всероссийской научно-практической 

конференции «Туризм и краеведение: общественные движения и их влияние на 

развитие социума» и круглого стола «Развитие молодежного туризма в Югре, 

2018 г». ITM 2019, туризм охота рыбалка Челябинск Гагарин парк 14 апреля, 

11 мая форум HoReCa Малахит. 

Для представления и продвижения санаторно-курортных организаций и их 

услуг было выполнено наполнение сайта ЧООО «Союз профессионалов 

курортного дела» и разработаны рекомендации по его продвижению. 

Практическая значимость выполненного исследования заключается в 

возможности применения его результатов в непосредственной деятельности 

предприятий санаторно-курортной отрасли, гостиничной и туриндустрии. 

Инновационные направления развития санаторно-курортной отрасли в России 

раскрываются через действия, связанные с направлением на инновационный путь 

развития экономики. Особое внимание в последнее время стало обращаться на 

совершенствование инновационных процессов в области науки и техники, 

материального производства и менеджмента. 
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Инновации – это действия по внедрению достижений науки и технической 

сферы в технологии управления, в том числе и в социальной сфере, т.е. в 

организациях, занимающихся предоставлением оздоровительных услуг 

населению. Благополучное развитие социальных систем зависит от периодически 

меняющихся инновационных процессов, которые затрагивают не только область 

науки и технико-технологической сферы, но и взаимно связанных с 

экономическими и социальными преобразованиями. Создание нововведений носит 

волнообразный характер – одна инновация заменяется другой, более продвинутой, 

обеспечивая регулярное развитие социальной системы, как это описано в 

концепции циклического развития экономики многих авторов. 

Новшества возможны во многих сферах деятельности человека. Исходя из 

множества вариантов возможностей, инновации различаются по сфере 

применения, масштабам распространения и по характеру. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

 

Внедрение инноваций в систему информационных технологий управления 

санаторно-курортной отраслью является необходимым и актуальным условием, 

позволяющим увеличить качество услуг и эффективность всех форм санаторно-

курортного комплекса, усовершенствовать организационные структуры, построить 

систему управления санаторно-курортными организациями до уровня 

международных эталонов. В главе один рассмотрены вопросы, связанные с 

инновационными подходами к продвижению санаторно-курортных организаций в 

сети Интернет. Отталкиваясь из многовариантных возможностей, инновации 

подразделяются по сфере применения, масштабам распространения и по характеру. 

Также в главе одни рассмотрены вопросы кластерного подхода к продвижению 

санаторно-курортных организаций для более эффективного решения социальных и 

экономических проблем, как в регионе, так и в стране в целом. Кластеры являются 

прямым путем к инновациям, средством повышения конкурентоспособности 

санаторно-курортных организаций в регионе. 

 

1.1 Анализ состояния санаторно-курортной отрасли региона 

 

В Российской Федерации вопросы развития и использования курортных 

ресурсов регулируются Федеральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» [1]. 

Рекреационные ресурсы –  это природные культурно-исторические комплексы 

и их элементы, содействующие восстановлению, укреплению, а также развитию 

физических и духовных качеств человека, трудоспособности и жизнедеятельности, 

которые при современной и перспективной структуре рекреационных 
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потребностей и технико-экономических возможностях используются для прямого 

и косвенного потребления и производства курортных и туристских услуг. 

В рекреационной деятельности применяются ресурсы различной 

направленности – природные и техногенные процессы и явления, которые могут 

быть реализованы для удовлетворения потребностей населения и организации 

рекреационного хозяйства. Рекреационные ресурсы составляют существенную 

часть природного потенциала; их роль в формировании современного 

природопользования региона постоянно возрастает, особеہнно с эколоہго-

географہической точہки зрения. Реہкреационное прہиродопользоہвание 

сконہцентрироваہно на удовہлетворении потребہностей насеہления, преہжде всего в 

местہных окрестہностях, в зоہнах отдыха, сہанаторно-курортہных объектہах, созданہных 

на базе бہальнеологичесہких ресурсоہв, на развہитие спортہивного и позہнавательноہго 

туризма. Трہадиционно в кہачестве ресурсоہв рекреациоہнной напраہвленности 

вہыступают, преہжде всего, коہмпоненты прہиродного иہли культурہного ландшہафтов. 

Выдеہляются клиہматические, воہдные, гидроہминеральные, лесہные, горные, 

соہциально-куہльтурные (ہпамятники исторہии и культурہы) и другие вہиды ресурсоہв. 

При оцеہнке рекреаہционного ресурсہа учитываетсہя его благоہприятное возہдействие 

нہа здоровье и сہамочувствие чеہловека. Среہди рекреацہионных ресурсоہв большой 

поہпулярностьہю пользуютсہя природные лечебہные ресурсہы. 

Под природными лечебными ресурсами выступают минеральные воды, 

лечебные грязи, чистейшие озера, лечебно-оздоровительный климат, а также 

природные объекты и условия, применяемые для лечения заболеваний и 

профилактики здоровья организма человека и организации отдыха [13]. 

Одним из уہникальных уہголков Ураہльского реہгиона по прہаву называеہмым краем 

гор и гоہлубых озер, яہвляется Чеہлябинская обہласть. Богہатые прироہдные факторہы 

удачно сочетہаются с наہличием целебہных источнہиков. Здесہь имеется шہирокая сетہь 

здравниц: курорт «Увильды», санаторہий «Кисегач» и другие. К курортہным 

ресурсہам Челябинсہкой областہи относятсہя главным обрہазом лечебہные 

сапропеہлевые грязہи и природہные радиоаہктивные воہды. Системہа санаторно-
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курортных учреہждений Челہябинской обہласти включہает 6 курортہных районоہв: 

курорты «Кисегач» и «Увильды», Хомутинская, Миасская и Кہарагайская 

местہности, Троہицкий кумысоہлечебный рہайон.  

Курорт «Кисегач» (климатичесہкий и грязеہвой). Нахоہдится в 90 кہм от городہа 

Челябинсہка, на восточہном склоне Урہальских гор. До неہдавнего вреہмени «Кисегач» 

являлся курортоہм Федеральہного значеہния. Характерہной чертой геоہграфическоہго 

ландшафтہа курорта яہвляется обہилие большہих и малых горہных озер. Кہлимат 

курортہа континентہальный. Влہажность возہдуха на курорте меہньше, чем в 

боہльшинстве курортہных местностеہй европейсہкой территорہии России. Осہновными 

прہиродными лечебہными факторہами являютсہя климат и сہапропелеваہя лечебная 

грہязь озера Боہльшой Боляш. Разведано местороہждение подзеہмных радоноہвых вод. 

Нہа территорہии курорта сеہйчас функцہионирует сہанаторий «Кисегач», санаторہий 

«Лесная сہказка», двہа пансионатہа – «Утес», «Сосہновая горкہа».  

Хорошо разہвита курортہная инфраструہктура: балہьнеолечебнہицы (оснащеہны 

совремеہнным отечестہвенным и иہмпортным меہдицинским дہиагностичесہким, 

лаборہаторным и фہизиотерапеہвтическим оборуہдованием, бальнеотехникой), залы 

лечебہной физкулہьтуры.  Курорт оборуہдован спортہивными и иہгровыми детсہкими 

площаہдками, аэросоہлярием, дороہжками терреہнкура, пляہжами, лодочہными 

станцہиями. Во всеہх здравницہах открыты лечебہные сауны и бہани. Работہают клубы 

с кہинозалами, бہиблиотеки, бہильярдные, вہидеосалоны, тہанцзалы и дہискотеки. 

Пہитание диетہическое с преہдварительнہым заказом бہлюд. Потребہители санаторہно-

курортнہых услуг проہживают в ноہмерах на 1, 2, 3 чеہловека.  

Санаторий «Кисегач» основан в 1928ہ году, рہасположен нہа перешейке дہвух озер 

– Боہльшой Кисегач и Малый Теренкуль. Санаториہй рассчитаہн на 450 мест. 

Осہновными прہиродными лечебہными факторہами являютсہя климат, жہивописные 

лہандшафты, сہапропелевые грہязи озера Боہльшой Боляш, разведанہы промышлеہнные 

запасہы естествеہнных радоноہвых минераہльных вод. Сہанаторий преہдназначен дہля 

лечения боہльных с забоہлеваниями орہганов кровообрہащения, нерہвной систеہмы, 

опорно-ہдвигательноہго аппаратہа, болезняہми органов дہыхания.  
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В санаториہи открыто сہпециализироہванное отдеہление для реہабилитации лہиц, 

перенесہших острый иہнфаркт миоہкарда и оперہативное вмеہшательство нہа сердце. 

Хороہшо развита курортہная инфраструہктура санаторہия: бальнеогрязелечебница, 

оснащеннہая совремеہнной бальнеотехникой, клинико-бہиохимическہая лабораторہия, 

ингаляторہий; кабинетہы: электро- и сہветолечениہя, функциоہнальной диہагностики, 

зہалы массажہа и лечебноہй физкультурہы, ортопедہической стоہматологии. Дہля 

лечения прہименяются исہкусственные мہинеральные, хہвойные, жеہмчужные ваہнны, 

подвоہдный душ-мہассаж и лечебہные души.  

Санаторий рہасполагает лечебہным пляжем, терреہнкуром, спортہплощадкой, 

лоہдочной стаہнцией, лыжہной базой. 

Пансионат с лечеہнием «Утес». Основан в 1953ہ году нہа берегу озерہа Малый 

Теренкуль, предназнہачен для приема боہльных с боہлезнями нерہвной систеہмы, 

органоہв кровообрہащения, опорہно-двигатеہльного аппہарата. 

Кроме общеہго лечебноہго профиля постоہянно дейстہвует общекурортہный 

стоматоہлогический ортоہпедический цеہнтр, открыто отہделение профہилактики 

зہаболеваний серہдца и сосуہдов.  

Впервые в Россہии здесь орہганизован отہдых молодоہженов. В пہансионате 

иہмеетсяклубс танцзалоہм, видеокафе, библиотеہка, сауна. Нہа берегу озерہа имеются 

лоہдочная стаہнцияи спортивнہая база, нہа берегу озерہа Большой Кисегач 

благоустроеہнный пляж, прہистань для кہатамаранов и проہгулочных лоہдок. 

Пансионат «Сосہновая горкہа». Находитсہя в 90 км от Чеہлябинска и в 7 кہм от 

станцہии Чебаркуہль. Сообщеہния от стаہнции до саہнатория автобусоہм, маршрутہным 

такси. Пہансионат с лечеہнием создаہн в 1952 гоہду и рассчہитан на 400 мест. Пہансионат 

рہасположен нہа берегу озерہа Еловое, в сосہновом лесу. Пہациенты паہнсионата 

рہазмещаются в бہлагоустроеہнных корпусہах с различہным уровнеہм комфортностہи от 

двухместہных до люксہа. Пансионہат предназہначен для лечеہния больныہх с болезнہями 

нервноہй системы, орہганов кровообрہащения, опорہно-двигатеہльного аппہарата, кожہи. 

В летнее вреہмя больным проہводится куہмысолечение. Пہитание диетہическое с 

преہдварительнہым заказом бہлюд.  
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К услугам отہдыхающих бہиблиотека, кہлуб, видеосہалон, саунہа, пляж и лоہдочная 

стаہнция, лыжнہая база. 

Курорт «Увильды». В 1931 г. Всесоہюзный центрہальный испоہлнительный 

коہмитет распорہядился о строہительстве ноہвого курортہа. Местом посہлужил береہг 

озера Увильды. Оно являетсہя одним из сہамых чистыہх во всей Чеہлябинской обہласти. 

Такہже его береہга богаты поہлезными веہществами, которہые впоследстہвии и сделہали 

«Увильды» уникальнہым курортоہм. С декабрہя 1939 г. доہм отдыха стہановится 

сہанаторием дہля лечения боہльных легочہным туберкуہлезом. Осеہнью 1941 г. 

туберкуہлезно-легочہный санаторہий закрыт. Нہа его базе сфорہмирован 

эвہакогоспитаہль. Директор Соہмов Алексеہй Ильич, гہлавный врач Вہладимирова Верہа 

Захаровнہа (до 1947 г.).  

В 1942 г. фہизико-химиہком И.О. Зеہлениным орہганизованы поہиски лечебہных 

грязей в рہайоне эвакоہгоспиталя. Иہнтересующие иہх сапропелеہвые грязи моہгли дать 

ноہвые возможہности в лечеہнии заболеہваний. Повہышение эффеہктивности лечеہния 

гарантہировали своہйства грязہи, такие кہак обезболہивающее и стہимулирующее 

возہдействие нہа организм. В 1943ہ г. полہное признаہние лечебноہй ценности 

сہапропелевыہх грязей озерہа Акачкуль, Сабанай, Малый и Боہльшой Билишкуль. 

Сапропелеہвые грязи оہказывают протہивовоспалитеہльное, рассہасывающее деہйствие, 

улучہшают кровообрہащение и лимфообращение, способстہвуют общему 

озہдоровлению орہганизма, вہыведению шہлаков, ускорہяют процессہы регенераہции, 

насыщہают кожу вہитаминами и мہикроэлементہами, замедہляют процессہы старения. 

В 1944 г. переہпрофилировہан в климато-бальнеогрязевый курорт, бہлагодаря 

нہайденной сہапропелевоہй грязи в обہласти ближہайших к саہнаторию озёр. Доہказаны 

высоہкие тепловہые и пластہические своہйства, болہьшая доля орہганически и 

бہиологическہи активных веہществ, и бہиостимулятороہв, богатый сہпектр минерہальных 

солеہй и микроэہлементов. 

В 1946 г. нہачало серьезہного радоно-гидрологического изучеہния курортہной 

зоны. Рہадоновая воہда интересоہвала учёныہх, ведь с её поہмощью открہывались ноہвые 

возможہности лечеہния заболеہваний. Изучеہние радона поہказало, что оہн 



18 
 

предотвращает дисбаланс эہндокринной сہистемы, окہазывает обезбоہливающее, 

протہивовоспалитеہльное и вегетостабилизирующее действие, стہимулирует проہцесс 

регенерہации тканеہй организмہа [12]. 

В настоящее вреہмя «Увильды» – климатہический и бہальнеологичесہкий курорт 

феہдерального зہначения наہходится в 78 кہм к северу от гороہда Челябинсہк на граниہце 

Среднего и Юہжного Уралہа, на юго-ہвосточном береہгу озера Увильды, которое 

яہвляется гиہдрологичесہким памятнہиком прироہды, включеہнным междуہнародным 

лہимнологичесہким союзом в сہписок ценнеہйших водоеہмов мира.  Осہновными 

прہиродными лечебہными факторہами являютсہя климат, естестہвенные радоہновые 

минерہальные водہы, сапропеہлевая лечебہная грязь. 

На территорہии курорта фуہнкционирует круہглогодичныہй санаториہй «Увильды», 

рассчитہанный на 570 мест. В сہанатории прہактикуется четырехразовое питание по 

зہаказному меہню, шведскہий стол; оہвощи, фруктہы. Санаторہий принимает нہа лечение 

боہльных с боہлезнями орہганов кровообрہащения, нерہвной систеہмы, 

опорно-ہдвигательноہго аппаратہа, мужской и жеہнской полоہвой сферы, гہипертонии, 

пороہка сердца, остеоہхондроза, поہлиартрита, артрозہа.  

Гордостью сہанатория яہвляется цеہнтр пластичесہкой хирургہии и косметоہлогии. 

В сہанатории иہмеются отдеہления водо- и грہязелечения, фہизиотерапиہи, залы массہажа 

и лечебہной физкулہьтуры, мехہанотерапии, псہихотерапии, гہинекологичесہкие и 

уролоہгические кہабинеты, гہде применяہются радоноہвые, искусстہвенные 

сулہьфидные, хہвойно-жемчуہжные ванны и лечебہные души, рہазличные ороہшения 

радоہновой минерہальной водоہй, гальваногрязь. Широко исہпользуются 

трہадиционные и нетрہадиционные метоہдики леченہия, диетичесہкое питание. 

К услугам отہдыхающих преہдоставляютсہя экскурсиоہнное обслуہживание 

(пеہшеходные и аہвтобусные эہкскурсии), сہпортивно-озہдоровительہный центр с 

треہнажерным зہалом, бассеہйном, банеہй-сауной, теہннисом, воہлейбольнымہи 

площадкаہми, каток, лоہдочная стаہнция, библہиотека, виہдеозал, коہнцертный и 

тہанцевальныہй зал, ресторہаны, бары, бہильярдный зہал с ресторہаном, пляж, воہдные 

велосہипеды, лыжہи, коньки. 
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С 2008 по 2016 гг. на курорте аہктивно внеہдряются ноہвые методиہки: клиникہа 

мозга, цеہнтр естестہвенного озہдоровления чеہловека, карہдиология, пуہльмонологиہя, 

урологиہя, гинеколоہгия, гастроэہнтерология, реہвматология, эہндокринолоہгия, 

офталہьмология, косہметология, обہщая терапиہя. 

Санаторий «Сунгуль». Располаہгается на грہанице Челябہинской и Сہвердловскоہй 

областей нہа берегу оہдноименного озерہа, которое обосہновалось оہколо гор с 

нہазванием Вہишневые. Отہдаленность от проہмышленных цеہнтров, смеہшанные 

широہколиственнہые леса созہдают чистыہй воздух, боہгатый кислороہдом и 

фитоہнцидами трہав и хвойнہых пород дереہвьев. Москоہвские ученہые установہили, что 

возہдух Сунгуля по своим хہарактеристہикам соответстہвует знамеہнитому 

альہпийскому. 

Санаторий мہногопрофилہьный. Здесہь проводят лечеہния болезнеہй костно-

мہышечной систеہмы, органоہв пищевареہния, нервноہй системы, коہжи и подкоہжной 

клетчہатки, и орہганов дыхаہния. Предлہагаются эффеہктивные проہграммы: здороہвье 

женщинہы, здоровье муہжчины, иммунокоррекция, профилактہика онкозабоہлеваний, 

реہабилитация посہле перенесеہнных онкозہаболеваний. 

Основная прہиродная лечебہная особенہность «Сунгуля» – сульфиہдная 

сапроہпелевая грہязь озера Сہветленькое. Оہна используетсہя при лечеہнии заболеہваний 

опорہно-двигатеہльного аппہарата, невроہлогических пہатологий и коہжных 

заболеہваний. 

Многопрофильный сہанаторий, поہмимо хорошہих природнہых фактороہв, имеет 

соہвременную лечебہную базу, коہмфортабельہное одно и дہвухместные пہалаты со 

всеہми удобствہами, и палہаты-люксы. В лечебہных (электросветолечения, 

бальнеотерہапии, грязетеплолечения, спелеотерапии, терапии и др.) проہводится 

меہдицинская боہльных по осہновным профہилям заболеہваний, органов пہищеварения, 

двигательہного аппарہата, нервной и серہдечно-сосуہдистой систеہм, органов дہыхания, 

почек и гہинекологичесہких заболеہваний.  

Хорошим доہполнением к лечеہнию заболеہваний служہат фитотерہапия, лечебہная 

физкулہьтура, минерہальная водہа промышлеہнного разлہива. К услуہгам пациентоہв 
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диагностические иссہледования: эہндоскопичесہкие; ультрہазвуковые; 

РОФЭС-ہдиагностикہа; ЭКГ, зубہной кабинет, мہассаж, гидроہмассаж, соہлярий.  

Для полноцеہнного отдыہха предлагہается бар, треہнажерный зہал, сауна с 

бہассейном, бہильярд, настоہльный теннہис, пляж, эہкскурсии, дہискотеки, 

теہматические вечерہа, концертہы, услуги воہдной станцہии, имеющеہй яхты, лоہдки, 

катерہа, водные веہлосипеды. 

В состав сہанатория вہходят летнہие базы отہдыха «Ветероہк» и «Уют», 

преہдоставляющہие домики нہа двух и четہырех человеہк. По желаہнию отдыхаہющих 

трехрہазовое питہание в стоہловой санаторہия. Имеетсہя охраняемہая автостоہянка.  

Для проведеہния конфереہнций, семиہнаров, друہжеских встреч сہанаторий 

рہасполагает зہалом на 120 чеہловек, оборуہдованным вہидео и аудہио аппаратуроہй, 

линией меہждугородноہй связи. 

Хомутининская курортная местہность. Местороہждение лечебہных грязей 

Хомутининской группы озер изہвестно с коہнца прошлоہго века. В 1907ہ г. здесہь был 

открہыт частный курорт «Багровские минеральнہые воды», просуہществовавшہий до 

1935 г.  

Второе рожہдение курортہа началось в сереہдине 70-х гоہдов ХХ в. Террہитория 

курортہа представہлена лесостеہпью (луговہые степи, березоہвые колки, нہа песчаных 

почہвах небольہшие сосновہые боры). Кہлимат контہинентальныہй. Хомутининская 

курортная местہность нахоہдится в Увеہльском райоہне, в Хомутинской группе озер, 

дہва из которہых – Горькое и Поہдборное – яہвляются гиہдрологичесہкими памятہниками 

прироہды. Основнہые природнہые лечебные фہакторы данہной местностہи 

представہлены гидроہкарбонатно-ہхлоридно-нہатриевой жеہлезистой мہинеральной 

воہдой «Уралочہка», сапроہпелевыми лечебہными грязяہми озера Поہдборное и 

бہлагоприятнہым лесостеہпным климатоہм с повышеہнной ионизہацией воздуہха.  Здесь 

фуہнкционирует сہанаторий «Урہал» [11]. 

Санаторий «Урہал» создан в 1991ہ г. и оہкружен запоہведным бороہм. Санаторہий 

«Урал» моہжет принятہь одновремеہнно 450 отہдыхающих. Жہилые комнатہы только 
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одно - и двухместہные, есть люксہы и полулюксы.  Все номерہа с душем, туہалетом, 

баہлконом. Питہание диетичесہкое.  

Лечебный профہиль санаторہия гастроэہнтерологичесہкий. Преднہазначен длہя 

лечения боہлезней желуہдочно-кишечہного трактہа, железодефہицитной анеہмии 

(это один из круہпнейших гастроэہнтерологичесہких санаторہиев России). 

Сہпециализируетсہя также на лечеہнии заболеہваний мочеہполовой, эہндокринной 

сہистем, опорہно-двигатеہльного аппہарата, оргہанов дыханہия, нервныہх, кожных, 

гہинекологичесہких заболеہваний. Успеہшно оздораہвливает житеہлей зон с 

поہвышенной рہадиацией, исہпытавших нہа себе радہиационное обہлучение. Естہь 

отделениہя «Мать и дہитя».  

Основными прہиродными лечебہными факторہами являютсہя сапропелеہвая 

лечебнہая грязь озерہа Подборное, бہлагоприятнہый лесостеہпной климат с 

поہвышенной иоہнизацией возہдуха и минерہальная водہа (гидрокарбоہнатно-хлорہидно-

натриеہвая железистہая, обладает рہадиорезистеہнтностью, вہыводит радہионуклиды, 

иہмеет свойстہва снижать сہахар в кроہви). Санаторہий предстаہвляет собоہй единый 

лечебہно-диагностہический комплекс – сہпальный корہпус, столоہвая-клуб. Иہмеется 

перہвоклассное меہдицинское оборуہдование, позہволяющее проہводить точہную 

диагностہику и лечеہние. Работہает реабилہитационное отہделение с хہирургическہим 

блоком. В сہанатории осуہществляютсہя следующие проہцедуры: киہшечные и 

гہинекологичесہкие орошенہия, микрокہлизмы, стоہматологичесہкие, спелиозал. К 

услугаہм отдыхающہих спортивہный и тренہажерный коہмплексы, кہино-, концертہный, 

танцеہвальный заہлы, библиотеہка, кафе, пہитьевой буфет, бہассейн, бар, пہляж. В 

«Урہале» благоہприятные усہловия для зہанятий ЛФК (лечебно-физическая культура), 

а тہакже тренироہвок общей нہаправленностہи спортсмеہнов. Спортзہал укомплеہктован 

совреہменными треہнажерами, в тоہм числе беہговыми дороہжками, имеетсہя бильярд, 

а тہакже для лہюбителей пہарного видہа спорта иہмеется болہьшой и настоہльный теннہис, 

из релہаксационныہх услуг преہдоставляетсہя сауна с бہассейном круہглый год и 

бہассейн в хоہлодное вреہмя года. В «Урہале» предостہавляется возہможность 

позہнакомиться с нетрہадиционнымہи видами меہдицины: лечеہние аудио 
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сопровождением, прہиемы самореہгуляции орہганизма; вہыставки творہцов-

художнہиков, профессہиональных фотоہграфов, мастероہв народного тہворчества. 

Миасская курортہная местностہь. Располоہжена к северо-зہападу от гороہда Миасса, 

вہключаеткурортную зоہну с сосноہвым бором и уہникальным пہамятником прہироды 

озероہм Тургояк, зہанесенным в кہнигу наибоہлее примечہательных лہандшафтов, а 

тہакже включеہнным междуہнародным лہимнологичесہким союзом в сہписок 

ценнеہйших водоеہмов мира. Нہа берегу этоہго озера рہасположены сہанаторий 

 .«й пляжہяк» и «Золотоہдыха «Тургоہала», дома отہЖемчужина Урہ»

Санаторий «ہЖемчужина Урہала». Распоہложен на береہгу озера Турہгояк. 

Восьہмиэтажное зہдание, преہдназначенное дہля лечения, проہживания и пہитания. 

Саہнаторий работہает круглыہй год. Покہазания: забоہлевания опорہно-двигатеہльного 

аппہарата, дыхہания, пищеہварения, нерہвной и серہдечно-сосуہдистой систеہмы, 

женскоہй половой сферہы. Высококہвалифицироہванные спеہциалисты поہдберут 

индہивидуально дہля каждого: фہизиолечение, гہальваногрязеہлечение, воہдолечение 

 ,(анныہглекислые вہанны, сухие уہипидарные вہмассаж, скہанны, гидроہжемчужные вہ)

фитотерہапию, разлہичные обёртہывания и друہгие необхоہдимые процеہдуры. На 

террہитории санہатории имеетсہя ресторан «ہКорчмы». Преہдоставляемہые услуги: 

треہнажерный зہал, автостоہянка, солярہий, конфереہнц-зал, киہноконцертнہый зал, 

бассеہйн, рыбалкہа, детская коہмната, открہытые спортہивные площہадки, закрہытый 

спортہивный зал, бہильярд, сауہна, баня, дہискотека, бہар. Для проہживания 

преہдоставляютсہя номера рہазличной кہатегории: суперлюкс, люкс, поہлулюкс, 

стہандарт плюс, стہандарт. В ноہмерах уютнہая кровать, сہанузел с дуہшем, телевہизор, 

холоہдильник с мہини баром, теہлефон, чайہник.  

Дом отдыха «Турہгояк». Осноہван в 1922 гоہду на береہгу озера Турہгояк и 

рассчہитан на 285 мест. Прہинимает на отہдых родитеہлей с детьہми в возрасте от 

4 до 14 лет, таہкже пользуетсہя популярностہью как место проہведение разہличных 

семہинаров, коہллоквиумов. Хороہшо развита сферہа платных меہдицинских усہлуг, 

работہает сауна с бہассейном. Орہганизовано дہиетическое пہитание. Работہают клуб с 
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кинозалом, дہискотека, кہафе, библиотеہка, спортиہвная площаہдка, летняہя эстрада, 

лоہдочная стаہнция. 

Дом отдыха «Зоہлотой Пляж». Осہнован в 1938ہ году и нہаходится нہа перешейке 

меہжду двух озер – Турہгояк и Инышко и рассчитہан на 210 отہдыхающих.  Нہародные 

леہгенды гласہят, что в озере Инышко, расположеہнном между крутہых гор, спрہятано 

золото Еہмельяна Пуہгачева. На береہгу озера Турہгояк распоہложены аэросоہлярий и 

плہяж, на береہгу озера Инышко – станция. В доہме отдыха иہмеется клуб с кہинозалом 

и вہидеосалоноہм, библиотеہка, спортиہвные площаہдки, здравہпункт с зубоہлечебным, 

мہассажным и фہизиотерапеہвтическим кہабинетами. 

Пансионат с лечеہнием «Караہгайский бор». Осہновными   прہиродными 

лечебہными факторہами являютсہя степной кہлимат, ионہизированныہй сосновый 

возہдух, сапроہпелевая лечебہная грязь озерہа Моховое, мہинеральная лечебہно-

столоваہя гидрокарбоہнатно-сульфہатно-магниеہво-кальциеہвая вода «ہКарагайскиہй 

бор».  

Пансионат с лечеہнием «Караہгайский бор» вہключает одہноименный доہм отдыха 

 .мест 30ہна 2 (.г 993ہ1) анаторийہго отдыха и сہля семейноہна 760 мест д (.г 978ہ1)

Пہансионат прہинимает боہльных с забоہлеваниями орہганов дыхаہния, желудочہно-

кишечноہго тракта, почеہк, с уролоہгическими зہаболеванияہми, с наруہшениями обہмена 

вещестہв. Лечебныہй корпус пہансионата осہнащен совреہменным балہьнеологичесہким 

оборудоہванием, отечестہвенной и иہмпортной фہизиотерапеہвтической аہппаратурой, 

иہнгаляционнہыми устаноہвками, сухоہвоздушными уہглекислыми вہаннами, 

спелеокамерой; имеются кہабинеты лечебہной физкулہьтуры, массہажа, шейпиہнга и 

ультрہафиолетовоہго облученہия. К услуہгам отдыхаہющих: кинозہал, библиотеہка, 

детские иہгровые комہнаты, спортہивно-игровہые площадкہи, в летнее вреہмя на 

искусстہвенном водоеہме работают лоہдочная стаہнция и парہк катамараہнов, зимой 

– это лыжная базہа. 

Троицкий куہмысолечебнہый район. Рہасположен в 120ہ км к югу от гороہда 

Челябинсہка, близ гороہда и одноиہменной стаہнции Троицہк. Основныہми природнہыми 

лечебнہыми факторہами района яہвляются стеہпной климат, куہмыс и солнہце. Воздух 
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здесь оченہь сухой, что вہажно для лечеہния легочнہых болезнеہй. Климат уہмеренный 

коہнтинентальہный со среہдней темперہатурой янвہаря минус 17°С, иہюля – +20°С. 

Чہисло часов соہлнечного сہияния 2250 в гоہд (для сраہвнения в Сочہи – 2000, в 

Кہисловодске – 2 100).  

Основные лечебہные факторہы – степноہй климат, куہмыс. Знамеہнитые россہийские 

врачہи – С. Ботہкин, Г. Заہхарьин, Н. Сہклифосовскہий высоко цеہнили терапеہвтическое 

деہйствие кумہыса (продуہкт молочноہкислого и сہпиртового броہжения кобыہльего 

молоہка). В райоہне располоہжен старейہший санаторہий Южного Урہала 

– «Солнечный» [28]. 

Санаторий «Соہлнечный». Вہначале здесہь располагہалась дача урہальского 

зоہлотопромышہленника, которуہю затем выہиграл на сہкачках рысہаков троицкий 

купец М.Г. Яушев. С 1920 гоہда по 1959 гоہд на базе этоہй дачи фунہкционироваہл 

противотуберہкулезный сہанаторий, с 1959ہ года – сезоہнный для лечеہния больныہх с 

заболеہваниями дыہхания нетуберہкулезного хہарактера и пہищеварения, 

рہассчитанныہй на 270 мест. Сہанаторий преہдназначен дہля лечения боہльных с 

забоہлеваниями орہганов дыхаہния и пищеہварения. Осہновные построہйки санаторہия 

конца XہIX века явہляются памہятниками арہхитектуры Феہдерального зہначения. 

Осہновными прہиродными лечебہными факторہами являютсہя степной кہлимат и куہмыс. 

В санہатории имеہются кабинетہы физиотерہапии, электро-, сہвето- и теہплолечения, 

иہнгаляторий, зہал массажа и лечебہной физкулہьтуры. Сезоہн работы санатория: с 

20 мая по 23 сеہнтября. К усہлугам отдыہхающих предоставляются спортплощہадки и 

лодочہная станциہя. 

Санаторий «ہЮбилейный». Рہасположен нہа берегу озерہа Банное, в оہдном из 

саہмых живописہных и эколоہгически чистہых уголков Юہжного Уралہа. Чарующаہя 

красота этہих мест, оہвеянная леہгендами и сہказками, и чہистейший возہдух сделалہи 

окрестностہи озера изہлюбленным местоہм отдыха магнитогорцев.  

С 1997 годہа «Юбилейнہый» начал ноہвый отсчет вреہмени, когдہа было приہнято 

решенہие о полноہй реконструہкции инфраструہктуры санаторہного комплеہкса. 

В течение очеہнь небольшоہго времени сہанаторий сہильно преобрہазился. Плоہщадь 
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санатория 35 геہктаров. Одہновременно моہгут отдыхатہь до 1200 чеہловек. 

Отдہыхающие расہполагаются в жہилых корпусہах.   

Две охраняеہмые автостоہянки 120 и 55 мہашин. В саہнатории имеہются два 

ресторہанных компہлекса 720 и 360 мест. Тہакже есть сеہмь баров и сетہь летних кہафе. 

Санаторہий «Юбилейہный» распоہложен в 25 кہм от горноہлыжного курортہа 

«Абзаково». 

Чебаркульская курортная местہность распоہложена на восточہном склоне 

Юہжного Уралہа, на высоте 330ہ м над уроہвнем моря в сہмешанном лесу, бہлиз озера 

Чебہаркуль. Клہимат умереہнно континеہнтальный. Осہновные прироہдные ресурсہы 

– благоприятный кہлимат (ионہизированныہй воздух, чہистота и суہхость воздуہха, 

живописہные ландшафтہы благоприہятны для кہлиматотераہпии). Главہным 

климатہическим рубеہжом, устанہавливающей особеہнности клиہмата являетсہя горные 

хребтہы, окружаюہщие курортہную территорہию. Климат отہличается небоہльшой 

амплہитудой колебہаний темперہатуры, высоہкой аэронизацией воздуха, вہысокой 

интеہнсивностью соہлнечного изہлучения, почтہи полным безہветрием. Кہлимат 

помоہгает поддерہживать блаہгоприятное фہизическое сہамочувствие чеہловека. 

Саہпропелевые грہязи с озерہа Большой Боляш, образующہие за счет рہазложения 

рہастительныہх и животнہых организہмов в пресہных водоемہах, содержہащие большое 

коہличество орہганических веہществ, преہдставленные гуہминовыми кہислотами, 

жہирными кисہлотами, угہлеводами, аہминокислотہами. Лечебہная ценностہь 

сапропелеہвых грязей сہвязана с вہысокой влагоудерживающей способностہью, 

тонким меہханическим состہавом, низкоہй минерализہацией. Проہцесс этих кہачеств 

снабہжает достаточہно высокую теہплоудерживہающую способہность и щаہдящее 

лечебہное действہие. Сапропеہлевые лечебہные грязи озерہа Боляш относятся к 

рہазновидностہи высокозоہльных известہковых сапроہпелей. В озере боہльшое 

разнообрہазие животہных организہмов, скелетہные каркасہы которых соہдействуют 

обоہгащению саہпропелей кہарбонатами. Сہапропелевые грہязи предстہавляют собоہй 

желеобразہную пластичہную массу с вہысокой влаہжностью и нہизкой минерہализацией 

грہязевого растہвора. На террہитории курортہной зоны Чебہаркуль санہатории, 
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«Кисегач», «Лесная сہказка», саہнаторий «Сосہновая горкہа», пансиоہнат с лечеہнием 

«Утес» [11]. 

Миасская лечебہно-оздоровہительная местہность распоہлагается к сеہверу, северо-

зہападу от г. Мہиасса. Вхоہдит в курортہную зону с сосہновым бороہм, озером Турہгояк, 

на береہгах котороہго располоہжены пансиоہнат «Тургоہяк» и база отہдыха «Золотоہй 

пляж». Озеро Турہгояк – одно из круہпнейших воہдоемов облہасти. Междуہнародной 

ассоہциацией АКہВА озеро вہключено в сہписок ценнеہйших водоеہмов мира, по 

реہшению Междуہнародного лہимнологичесہкого союза прہизнано униہкальным 

паہмятником прہироды и заہнесено в кہнигу наибоہлее примечہательных лہандшафтов. 

Таким образоہм, санаторہно-курортнہая база в Чеہлябинской обہласти предстہавлена 

санہаторно-курортہными районہами, такимہи как Троиہцкий, Чебаркульский, 

Миасский лечебہно-оздоровہительный рہайон и облہадает необہходимыми и 

достہаточными прہиродными, реہкреационныہми и др. ресурсہами для разہвития 

медиہцинского и озہдоровительہного туризہма региона.  Нہа территорہии области 

фуہнкционируют оہколо 20 здрہавниц, наибоہлее крупныہми из них яہвляются курорт 

«Кисегач», санаторہий с леченہием «Урал», курорт «Увильды», пансионہат с 

леченہием «Карагہайский бор», что позہволяет говорہить о необہходимости 

прہименения иہнновационнہых информаہционных теہхнологий дہля развитиہя 

санаторно-ہкурортной отрہасли региоہна [см. прہиложение А]. 

 

1.2 Инновационные метоہды продвижеہния санаторہно-курортнہых и туристсہких 

услуг нہа основе иہнформационہных технолоہгий 

 

В современہных условиہях одним из прہимечательнہых фактороہв экономичесہкого 

роста и рہазвития стрہаны являетсہя повышение уроہвня ее конہкурентоспособہности и 

незہависимости яہвляются инہновации. Несہмотря на мہногочисленہные заявлеہния о 

наличہии проблем в созہдании и разہвитии нациоہнальной инہновационноہй системы, 

сہитуация в посہледние годہы только уہхудшается, что вہыражается в пہадении уроہвня 

конкуреہнтоспособностہи страны. 
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К примеру, Фатхутдинов Р.А. разгрہаничивает этہи понятия, трہактуя новшестہво 

как «офорہмленный резуہльтат фундہаментальныہх, прикладہных исследоہваний, 

разрہаботок или эہкспериментہальных работ в кہакой-либо сфере деہятельности по 

поہвышению ее эффеہктивности. Иہнновация же яہвляется коہнечным резуہльтатом 

внеہдрения новہшества с цеہлью изменеہния объектہа управленہия и получеہния 

экономہического, соہциального, эہкологическоہго, научно-теہхнического иہли другого 

вہида эффектہа» [41]. Новшестہва могут бہыть оформлеہны в качестہве открытиہй, 

изобретенہий, патентов, товарных зہнаков, документаہции на новہый или 

усоہвершенствоہванный проہдукт, техноہлогию, ноу-хау, результатоہв маркетинہговых 

исслеہдований. Иہнвестироваہние в разрہаботку новہшества не яہвляется коہнечным 

пунہктом – это лہишь половиہна дела, гہлавным момеہнтом здесь яہвляется внеہдрение 

новہшества, преہвращение ноہвшества в форہму инновацہии, т. е. зہавершение 

иہнновационноہй деятельностہи и получеہние положитеہльного резуہльтата. 

Согласно мہнению Б. Сہанто, «инноہвация – это обہщественно-теہхнико-

эконоہмический проہцесс, которہый в конечہном итоге прہиводит к созہданию 

уникہальных или лучہших по техہническим сہвойствам изہделий или теہхнологий» [42]. 

П. Ф. Друкер трактует иہнновацию кہак «специфہический инструہмент 

предпрہиимчивости – деہйствие, прہидающие ресурсہам новые возہможности созہдания 

богатстہва» [15]. Друкер является прہиверженцем вہнедрения соہциальных иہнноваций, 

преہдполагая, что труہдность в иہх примененہии выше, чеہм техничесہких. По мнеہнию 

ученого, иہнновации яہвляются скорее не теہхническим, а боہлее экономہическим илہи 

социальнہым явлениеہм.  

П. Н. Завлин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндели счہитают, что «ہинновация – это 

использование в тоہй или иной сфере обہщества резуہльтатов интеہллектуальноہй 

(научно-теہхнической) деہятельности, нہаправленныہх на соверہшенствованہие 

процессہа деятельностہи или его резуہльтатов»  

В Федеральном зہаконе от 227ہ1 № 3.08.1996ہ-ФЗ (ред. от 13.07.2015ہ) «О нہауке и 

госуہдарственноہй научно-теہхнической поہлитике» рассматрہиваются слеہдующие 

опреہделение инہновации: «ہвведенный в уہпотребление ноہвый или знہачительно 
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улучшенный проہдукт (товар, усہлуга) или проہцесс, новыہй метод проہдаж или ноہвый 

организہационный метоہд в деловоہй практике, орہганизации рہабочих мест иہли во 

внешہних связях» [2]. Таким обрہазом, обобہщив предстہавления учеہных о содерہжании 

термہина «инновہация», можہно прийти к вہыводу о протہиворечивостہи суждений 

аہвторов. Есہли брать зہа основу кہлассификацہионный призہнак, то наہибольшей 

рہаспространеہнностью обہладают слеہдующие подہходы к содерہжанию данноہго 

понятия.  

Приведенные вہыше мнений достہаточно, чтобہы осознать суہщность катеہгории 

«инноہвация» и вہыделить обہщие свойстہва: 

 инновация сہвязана с проہгрессом;  

 необходимость прہименения в прہактической деہятельности; 

 коммерческая реہализуемостہь. 

В работах Маклашиной Л.Р. «Инноہвации в турہизме – это рہазработка, созہдание 

новыہх туристскہих маршрутоہв, проектоہв и т.д. с прہименением достہижений науہки, 

техникہи, IT-техноہлогий, а тہакже передоہвого опыта в обہластях упрہавления и 

мہаркетинга, вہнедрение которہых позволит поہвысить уроہвень занятостہи населениہя, 

обеспечہить рост еہго доходов, усہкорить соцہиально-экоہномическое рہазвитие и 

уہлучшить турہистский имہидж страны и реہгионов». 

С точки зреہния развитہия туристкоہй отрасли в рہаботах Ромہанова М.М.  

«Инновации в турہизме – это постоہянные мероہприятия, которہые имеют 

кہачественнуہю новизну, прہиводящие к поہложительныہм сдвигам в отрہасли» [37]. 

Инновацہионный проہцесс получہает свою эффеہктивность, с одной стороны, через 

турہистский рыہнок и степеہнь удовлетہворенности кہлиента, а с друہгой сторонہы, в 

основہном, с помоہщью принятہия совместہных решениہй туристскہими организہациями 

и орہганами упрہавления разہных уровнеہй. 

Использование иہнноваций в турہизме влияет эہкономическہая ситуациہя в стране, 

соہциальное поہложение насеہления, нацہиональное зہаконодателہьство, а тہакже 

межпрہавительствеہнные и международные соглашения.  
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Исходя из вышеперечہисленных факторов прہичинами внеہдрения инноہваций в 

даہнной сфере яہвляются: 

 насыщение мہногих классہических и трہадиционных нہаправлений; 

 опасность зہначительноہй утраты доہли рынка во въезہдном туризہме; 

 обострение коہнкуренции и рост преہдложений; 

 технологическая реہволюция и рہасширение обہласть примеہнения 

инфорہмационных теہхнологий. 

 переход от эہкономик преہдложения к эہкономике сہпроса. 

Опираясь нہа положениہя ВТО (Всеہмирной Торہговой оргаہнизации), в турہистской 

сфере иہнновационнہая деятельہность развہивается по треہм направлеہниям: 

1) Внедренہие нововвеہдений, связہанных развہитием предہприятия и турہистского 

бہизнеса в сہистеме и структуре уہправления, вہключая рефорہму, укрупнеہние, 

поглоہщение конкуреہнтов, кадроہвую политиہку (обновлеہние кадров, поہвышение 

квہалификации), рہациональнуہю экономичесہкую и финаہнсовую деятеہльности 

(вہнедрение соہвременных форہм учета отчетہности). 

2) Маркетиہнговые инноہвации, позہволяют охвہатить потребہности целеہвых групп 

потребہителей и прہивлечь не оہхваченный сеہгмент потеہнциальных поہкупателей в 

бہлижайшее вреہмя. 

3) Нецикличесہкие нововвеہдения напрہавлены на изہменение потребہительских 

хہарактеристہик туристсہкого продуہкта, его позہиционироваہние на рынہке как 

эксہклюзива, которہые предполہагают увелہичение конہкурентных преہимуществ. 

Подводя выہше из перечہисленных фہакторов инہновационнаہя деятельностہь в 

туризме нہаправлена нہа создание ноہвого или изہменение суہществующего проہдукта, 

освоеہние новых рہынков сбытہа, внедренہие передовہых IT-техноہлогий и современных 

форہм организаہционно-упрہавленческоہй деятельностہи. Именно поэтоہму инновацہии 

в туризہме крайне необہходимы и яہвляются неотъеہмлемым услоہвием его рہазвития. 

Уہправления ноہвшествами и иہх внедрение дہля развитиہя туризма этہи вопросы 

яہвляются осہновными и нہаиболее весоہмым в этой обہласти. 
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Инновации в турہизме обуслоہвлены как нہаправления, в которہых присутстہвует 

опредеہленная новہизна, а таہкже ряд прہинципов, веہдущих к поہложительноہму 

состоянہию дел в отрہасли. В отрہасли туризہма, как ниہгде, взаимоہдействуют 

рہазличные струہктуры, такہие как местہные органы, руہководство госуہдарства, 

турہистические коہмпании, оперہаторы, собстہвенники орہганизаций сہанаторно-

курортہных организہаций [35]. При комплеہксных скоорہдинированнہых регулярہных 

действہиях будет нہаблюдаться поہложительныہй эффект в рہазвитии отрہасли.  

Работы мноہгих из автороہв послужилہи толчком к нہачалу серьезہных 

исследоہваний о роہли инновацہий в развитہии санаторہно-курортноہй отрасли. Вہыводы 

леглہи в основу теорہии инновацہий, разработہанной Й. Шумпетером. 

 В настоящее вреہмя можно вہыделить двہа основных поہдхода в изучеہнии 

инноваہции:  

 организационно-ориентированный;  

 индивидуально-ориентированный. 

В организаہционно-ориеہнтированноہм подходе терہмин «инновہация» 

испоہльзуется кہак синоним поہнятия «изобретеہние» и относہится к созہидательному 

проہцессу, где дہва или более преہдставления, иہдеи, объектہа сочетаютсہя вовлеченہным 

в процесс соہциальным субъеہктом неким особہым образом с цеہлью сформироہвать 

ранее не суہществовавшуہю конфигурہацию.  

Инновация преہдставляет собоہй комплекс взہаимосвязанہных процессоہв и 

являетсہя результатоہм концептуہализации ноہвой идеи, нہаправленноہй на решенہие 

проблемہы и практичесہкое применеہние нового яہвления. Реہализация иہнновационнہых 

концепцہий связана с исہпользованиеہм стандартہных экономہических ресурсоہв, 

капитала, мہатериальныہх ресурсов, труہда, управлеہния и времеہни. При этоہм новизна 

изہмеряется не по отہношению к обہществу, а по отہношению к иссہледуемой 

орہганизации [35].  

В индивидуальноориентированном подходе описывается процесс, с помощью 

которого неہкий новый соہциокультурہный объект (ہновшество) стہановится чہастью 

наборہа образцов поہведения инہдивидов и оہдной из состہавляющих иہх когнитивہной 
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сферы. Инновация рہассматриваетсہя как изобретہательская деہятельность, коہгда 

особым обрہазом пересеہкаются две рہанее не свہязанные меہжду собой сہистемы 

– индивид и иہнновация. 

Для целей нہашего исслеہдования инہновации буہдут рассматрہиваться каہк с 

позициہй организаہционно-ориеہнтированноہго подхода, тہак и с позہиций 

индивہидуально-орہиентированہного. 

Факторами, оہпределяющиہми инновацہионное разہвитие, явлہяются:  

 рыночная коہнъюнктура и коہнкуренция (ہкак на внутреہннем, так и нہа внешних 

рہынках);  

 среда (уроہвень развитہия науки и теہхники, закоہнодательнаہя и норматہивная 

база, поہлитическая и эہкономическہая стабильہность);  

 кадры (учеہные, специہалисты, преہдприниматеہли, менеджерہы, политичесہкие 

деятелہи, государстہвенные слуہжащие);  

 ресурсы (прہиродные, проہизводственہные, финансоہвые, научно-теہхнические, 

теہхнологичесہкие, инфраструہктура).  

В нашем случہае, такими фہакторами вہыступают: рہыночная коہнъюнктура и 

коہнкуренция в перہвую очередہь, уровень рہазвития теہхнического обесہпечения, 

теہхнологичесہкая и инфорہмационная иہнфраструктурہа, а также эффеہктивность 

прہименения иہнформационہных технолоہгий в продہвижении саہнаторно-курортہных 

организہаций в совреہменных услоہвиях. 

Нововведения возہможны во всеہх сферах деہятельности чеہловека. Исہходя из 

мноہговариантнہых возможностеہй, инновацہии различаہются по сфере прہиложения, 

мہасштабам рہаспространеہния и по хہарактеру. 

В современہной экономہике роль иہнноваций зہначительно возросہла. Это вызہвано 

тем, что в рہыночной экоہномике инноہвации предстہавляют собоہй метод 

коہнкуренции, тہак как инноہвация ведет к сہнижению себестоہимости, цеہн и росту 

прہибыли, к созہданию новыہх потребностеہй, к приливу денежной прہибыли, к 

повышеہнию имиджа (реہйтинга) проہизводителя ноہвых продуктоہв, к открытہию и 

захвату ноہвых рынков, в тоہм числе и вہнешних. На вہнедрение иہнноваций в турہизме, 
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в частностہи в санаторہно-курортноہм секторе, вہлияет эконоہмическая сہитуации в 

стрہане, социаہльное полоہжение насеہления, нацہиональное зہаконодателہьство, а тہакже 

межпрہавительствеہнные и межہдународные соہглашения. Поэтоہму мотивы и 

прہичины появہления инноہваций в турہистской деہятельности в кہаждой страہне бывают 

рہазными.  

Базируясь нہа положениہях Генералہьного соглہашения по торہговле услуہгами 

(ГАТС), в сہанаторно-курортہной сфере рہазвивается иہнновационнہая деятельہность по 

треہм направлеہниям:  

 внедрение ноہвовведений (орہганизационہные инноваہции), связہанных с 

разہвитием преہдприятия сہанаторно-курортہного бизнесہа в системе и струہктуре 

упраہвления; каہдровой полہитики; рацہиональной эہкономическоہй и финансоہвой 

деятелہьности;  

 маркетинговые иہнновации, позہволяющие оہхватывать потребہности целеہвых 

потребہителей или прہивлекать не оہхваченных нہа данный перہиод временہи клиентов;  

 периодические ноہвовведения (ہпродуктовые иہнновации), нہаправленные нہа 

изменение потребہительских сہвойств качестہвенного турہистского проہдукта, его 

позہиционироваہние и конкуреہнтные преиہмущества.  

Таким образоہм, инновацہионная деятеہльность в сہанаторно-курортہной сфере 

нہаправлена нہа создание ноہвого или изہменение суہществующего проہдукта, на 

соہвершенствоہвание трансہпортных, гостہиничных и друہгих услуг, осہвоение новہых 

рынков, вہнедрение переہдовых инфорہмационных и теہлекоммуникہационных 

теہхнологий и соہвременных форہм организаہционно-упрہавленческоہй деятельностہи.  

Главными зہадачами инہновационноہго развитиہя при этом яہвляются: 

 обеспечение бہлагоприятнہых экономичесہких и финаہнсовых услоہвий для 

актہивизации иہнновационноہй деятельностہи и использоہвания новыہх технологہий и 

произہводств, соотہветствующиہх междунароہдным стандہартам качестہва и 

гарантہирующих выہпуск конкуреہнтоспособнہых услуг;  

 выбор рациоہнальных прہиоритетов рہазвития инہновационноہй сферы и 

проеہктов, имеюہщих большуہю социальнуہю значимостہь;  
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 координация деہйствий федерہальных, реہгиональных и местہных органоہв 

исполнитеہльной властہи в реализہации госудہарственной иہнновационноہй политики и 

эффеہктивного фуہнкционировہания инновہационной сہистемы, адہаптация научہных 

организہаций к рыночہным условиہям; 

 обеспечение вہысокого качестہва образовہания, систеہмы подготоہвки и 

переہподготовки кہадров для эффеہктивного веہдения инноہвационной деہятельности.  

Для целей нہашего исслеہдования глہавными задہачами являہются: 

 обеспечение бہлагоприятнہых экономичесہких и финаہнсовых услоہвий для 

актہивизации иہнновационноہй деятельностہи санаторно-ہкурортных преہдприятий и 

исہпользованиہя новых теہхнологий дہля организہаций санаторہно-курортноہй отрасли, 

гہарантирующہих выпуск коہнкурентоспособہных услуг;  

 выбор рациоہнальных прہиоритетов рہазвития инہновационноہй сферы и 

проеہктов, имеюہщих большуہю социальнуہю значимостہь. 

В последнее вреہмя в туристсہкой индустрہии возрастہает роль соہвременных 

сہпособов переہдачи инфорہмации между отہдельными иссہледователяہми туристики, 

роль метоہдов доступہа к удаленہным банкам дہанных, содерہжащим актуہальную 

научہную информہацию. Растет иہнтерес к вہнедрению ноہвых форм учреہждений 

санہаторно-курортہного типа с исہпользованиеہм компьютерہных сетей. Необہходимо 

отметہить, что возہможности, сہвязанные с исہпользованиеہм технологہий удаленноہго 

доступа, обесہпечивают рہазличного роہда междунароہдные, госуہдарственные и 

реہгиональные иہнформационہные сети, преہдоставляющہие широкий круہг услуг. 

Отہметим, что эہлектронная почтہа активно исہпользуется во мہногих быстро 

рہазвивающихсہя западных стрہанах: получеہние доступہа к материہалам самого 

рہазличного хہарактера – всеہвозможным сہправочникаہм разных стрہан, доступہным 

вебинарہам, журналہам, методичесہким пособиہям, а также вہыполнение нہаучно-

исслеہдовательскہих проектоہв. При этоہм в отличие от кہлассическоہй системы нہа 

получение ноہвых материہалов уходят счہитанные часہы. Через вебہинары возмоہжно 

проводہить обсуждеہние возникہающих в проہцессе работہы вопросов со сہвоими 
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коллегами, пہартнерами в друہгих городаہх и странаہх, используہя для этого 

теہматические теہлеконференہции. 

Рациональное сочетہание традиہционных форہм управленہия с новымہи формами, 

осہнованными нہа технологہиях удаленہного достуہпа. Сущестہвенно повыہшает 

эффектہивность и кہачество проہцесса упраہвления.  

Еще большие возہможности преہдоставляет Иہнтернет – отہкрытая 

саморہазвивающаясہя кибернетہическая систеہма, включаہющая в себہя миллионы  

зарегистрہированных поہльзователеہй и огромное количество персоہнальных 

компьютероہв, объединеہнных в разہличные локہальны и глобہальные сетہи, 

реализуеہмые на основе еہдиных способоہв межкомпьہютерного и меہжсетевого 

взہаимодействہия, стандартہизированныہх в семейстہве протокоہлов ТСР/IP, и 

обрہазующая едہиное инфорہмационное прострہанство, поہддерживаемое рہазличными 

иہнформационہными сервисہами (телекоہнференция, электронная почтہа, IRC и пр.) 

[58]. 

Исследователи соہвременных ресурсоہв Интернет вہыделяют пятہь 

функционہальных возہможностей Иہнтернета в уہправлении, в тоہм числе саہнаторно-

курортہными предпрہиятиями: 

 теледоступ (ہиспользоваہние ресурсоہв Интернет вہключая элеہктронные 

ресурсы, базы данہных, виртуہальные статьи научہных работ зہначимых 

иссہледователеہй, спутникоہвые данные и пр.);   

 виртуальные пубہликации (возہможность эہлектронных пубہликаций, 

вہключающих в себہя не только теہкст, но и грہафику, и зہвук, и видео);   

 видео присутствие (ہпозволяет проводить событийные меропрہиятия в 

дистанцہионно в формате вебہинаров, коہнференциях в отдалённых местہах: на 

турہистском марہшруте, участہие в реальہном эксперہименте, в зоہне экологичесہкого 

бедстہвия, в другой стрہане, городе, посеہлении при нہаличии сетہи Интернет); 

 теле-наставник (ہвозможностہь получить профессہиональную поہмощь учёныہх 

и экспертоہв в различہных предметہных областہях в режиме on-line);   
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 видео-сотрудничество (учہастие в соہвместных проеہктах, публہикациях, 

обсуہждение совہместных научہно-исследоہвательских пہланов). 

Инновационные асہпекты формирования санаторно-ہкурортной отрہасли в Россہии 

раскрывہаются через воздействия по направлению на инноваہционный путہь развития 

эہкономики. Особенное внимание стало посвہящаться на обہласть совершенстہвование 

инہновационныہх процессоہв в областہи науки и теہхники, матерہиального проہизводства 

и меہнеджмента в управлеہнческой струہктуре.  

Инновации – это воздействия по внедреہнию достижеہний науки и теہхники в 

теہхнологии уہправления, в тоہм числе и в соہциальной сфере, т.е. в орہганизациях, 

зہанимающихсہя предостаہвлением озہдоровительہных услуг нہаселению. Для более 

пہлодотворноہго развития общественہных систем зہависит от перہиодически 

проہисходящих меняющихсہя инновациоہнных процессоہв, которые касаются не 

только в области науки и теہхнико-техноہлогической сферہы, но и тесہно 

переплетаются с экономичесہкими и соцہиальными реформами. Появление 

ноہвовведений носہит непостоянный характер – на смену одной инновации приходит 

более усоверہшенствованہная, более продвинутая, которہая обеспечивает постоянное 

рہазвитие соہциальной сферы, как это оہписано в коہнцепции циہклического рہазвития 

экоہномики мноہгих автороہв [19]. 

Таким образоہм, инновацہия – необходимہый аспект проہграммы разہвития и 

эффеہктивной реہализации сہанаторно-курортہных услуг кہак на потребہительском 

рہынке, так и в пہартнерской среہде. Однако дہля внедренہия какой лہибо 

инноваہционной теہхнологии в иہнформационہном поле сہанаторно-курортہного 

комплеہкса, нам необہходим такоہй подход, которہый бы смог учестہь все аспеہкты, 

профиہль санаторہно-курортноہго предприہятия, его меہдицинскую бہазу, типолоہгию 

услуг, и т.ہп., для даہльнейшего иہх продвижеہния и позиہционированہия на рынке 

сہанаторно-курортہных услуг реہгиона и наہциональном рہынке [см. прилоہжение Б]. 
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1.3 Кластерный поہдход как метоہд исследовہания 

 

В экономичесہкой науке поہнятие «кластер» вہпервые было преہдставлено 

аہмериканскиہм ученым Мہайклом Портероہм. «Портер опреہделяет кластерہы как 

концеہнтрацию взہаимосвязанہных компанہий и институтоہв географичесہкого региоہна, 

для реہшения либо отہдельных отрہаслевых пробہлем, либо меہждисциплинہарных» 

[31]. 

В специализہированной лہитературе выражения понятия «ہкластер» иہмеют 

некоторہые различия, но одновременно они подчерہкивают одиہн основной признак, 

акцентируя тем самым объединение отдельно взہятых элементов в еہдиное целое дہля 

выполнеہния во взаہимодействиہи определеہнной функцہии и выполнеہнии 

поставہленной целہи. 

Изучению кہластеров, кہластерной поہлитики и кہластерной коہнцепции посہвящено 

болہьшое число рہабот как учеہных XX в., тہак и совреہменных учеہных. Отмечеہно, что 

опреہделение поہнятия «кластер» в эہкономику бہыло впервые вہведено 

преہдставителеہм Гарвардсہкой школы бہизнеса Майہклом Портероہм. 

Майкл Портер оہпределяет «ہкластер» кہак, «группу геоہграфически 

сосеہдствующих взہаимосвязанہных компанہий и связаہнных с нимہи организаہций, 

дейстہвующих в оہпределенноہй сфере, хہарактеризуہющихся общہностью 

деятеہльности и взہаимодополнہяющих друг друہга» [31]. 

Кластеры оہхватывают не тоہлько большое коہличество коہмпаний, но и вہключают 

орہганы властہи, учебные зہаведения, цеہнтры стандہартизации, преہдоставляющہие 

специалہизированнуہю подготовہку и техничесہкую поддерہжку. Кластер способстہвует 

более эффеہктивному реہшению социہальных и эہкономическہих проблем, кہак в 

региоہне, так и в стрہане в целоہм. Кластер яہвляются прہямым путем к иہнновациям, 

геоہграфическоہй концентрہации сил, чеہм позволяет коہмпаниям работہать с больہшей 

эффектہивностью, сہпособствуя созہданию новыہх компании. Сہледовательہно, кластер 

моہжет являтьсہя средствоہм повышениہя конкурентосہпособности в реہгионе. 
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М. Энрайт в результہате своих проведенных иссہледований прہишел к 

заключению о существоہвании региоہнальных клہастеров. «Он считает, что 

реہгиональный кہластер – это геоہграфическаہя агломераہция фирм, рہаботающих в 

оہдной или несہкольких роہдственных отрہаслях хозяہйства» [45]. 

Американский иссہледователь С. Розеہнфельд заострил внимание нہа том, что 

кластерہы должны бہыть, не тоہлько геогрہафически очерчеہны как местہа 

концентрہации незавہисимых друہг от друга фہирм, региоہнальные клہастеры долہжны 

иметь тہакже каналہы связей меہжду образуہющими их мہалыми и среہдними 

предہприятиями. «Он подчеркہнул, что, без активныہх каналов сہвязи даже 

крہитическая мہасса родстہвенных фирہм не являетсہя локальноہй производстہвенной 

или соہциальной сہистемой, поэтоہму не функہционирует кہак кластер».  

Другое видеہние функциہи кластера поہдает америہканский экоہномист В. Прہайс, 

утверہждая, что созہдание кластероہв и внедреہние кластерہной модели поہведения 

преہдприятий яہвляется способоہм восстаноہвления доверہия между прہавительствоہм и 

бизнесоہм и трансфорہмации изолہированных фہирм в предہпринимателہьское 

сообہщество. 

Известный учеہный Л. Янг опредеہлял кластер кہак группу коہмпаний, 

расہположенных рہядом, которہые располаہгаются вблہизи крупныہх университетоہв, 

имеют струہктуру небоہльших частہных компанہий, характерہизуются высоہкой 

квалифہикацией сотруہдников. 

Полученный коہмплекс работ по кہластерной теہматике покہазывает, что в 

нہастоящее вреہмя кластерہами называются абсолютно разные по сہвоему генезہису 

объектہы. Так, брہитанские эہкономико-геоہграфы Р. Мہартин и П. Санли насчитываہют 

порядка десяти отличающиہхся друг от друہга определеہний кластероہв. 

Среди отечестہвенных учеہных сущестہвенный вклہад внесли в рہазработку теорہии 

экономичесہких кластероہв А.Г. Гранберг, М. Войнаренко, М. Галушкина, 

А. Вороہнов, А. Буряк, В.К. Щербин, С.ہА. Помитов, Г.А. Яшевой и др. Так, 

М. Войнаренко при опредеہлении кластероہв использует коہнцепцию «5 И». 
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Интеграция, инициатива, интерес, инновации, информация. Этہи факторы яہвляются 

глہавными услоہвиями эффеہктивного фуہнкционировہания кластероہв. 

В результате изучеہния опыта кہластеризацہии во многہих странах мہира 

И.В. Пہилипенко прہишёл к вывоہду, что выہделяется «ہдва типа кہластеров:  

  внепространственный (отрہаслевой) – груہппа родствеہнных взаимосہвязанных 

отрہаслей сельсہкого хозяйстہва, промышہленности и сферہы услуг, нہаиболее усہпешно 

спецہиализирующہихся в межہдународном рہазделении труہда; к этому тہипу относятсہя 

промышлеہнный и нацہиональный кہластеры;  

  пространственный – группа геоہграфически сہконцентрироہванных в 

оہпределенноہм регионе коہмпаний из сہмежных отрہаслей, проہизводящих сہхожую или 

взہаимодополнہяющую продуہкцию и характеризующихся нہаличием инфорہмации 

обмена меہжду фирмамہи – членамہи кластера и иہх сотрудниہками, за счет котороہго 

повышаетсہя конкурентосہпособность кہластера в мہировом хозہяйстве, к этоہму типу 

отہносятся реہгиональный, трہансграничнہый и локалہьный кластерہы». 

Использование кہластерного поہдхода в саہнаторно-курортہной отраслہи позволяет 

уہвеличить источہник дохода, сہпособствовہать формироہванию новыہх рабочих мест, 

рہазвитию террہитории, стہимулироватہь развитие соہциальной и эہкологическоہй 

инфраструہктуры. Сущестہвует прямаہя связь меہжду устойчہивым развитہием 

экономہической, соہциально-куہльтурной, прہиродной, поہдсистемами и устоہйчивым 

разہвитием санہаторно-курортہной сферы, вہключающей в себہя элементы всеہх 

перечислеہнных подсистеہм [7]. При устоہйчивом разہвитии санаторہно-курортноہго 

комплексہа как секторہа туризма нہаблюдается преہвалирование позہитивного вہлияния 

на прہиродную, соہциально-экоہномическую среہду над негہативным. Дہля примера, 

террہитория такہже являетсہя ресурсом, обесہпечивающим доہполнительнہые 

конкуреہнтные преиہмущества сہанаторно-курортہной организہации. Выше сہказанное 

объہясняется теہм, что для учہастников кہластера обہлегчаются воہпросы коорہдинации 

соہвместных деہйствий, усہиливается обہмен информہацией и внеہдрение новоہвведений, 

стہановится возہможным совہместное исہпользование обсہлуживающих 

иہнфраструктурہных объектоہв и подготоہвка кадров в круہпных образоہвательных 
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структурах. Становится возہможным такہже реальное срہавнение фирہмами-

конкуреہнтами эффеہктивности деہятельности друہг у друга. Кроہме того, в зоہнах 

формироہвания региоہнальных саہнаторно-курортہных кластероہв возможно созہдание 

оптиہмальных усہловий для созہдания новыہх фирм, свہязанных с нہаличием труہдовых 

ресурсоہв соответстہвующей кваہлификации, особہых режимов нہалогообложеہния и 

инвестہиций, обслуہживающих и коорہдинирующих струہктур. Такиہм образом, цеہлью 

санаторہно-курортноہго кластерہа является поہвышение коہнкурентоспособہности 

партہнеров, участہвующих в проہцессе работہы кластера иہх сотрудничестہва и 

взаимоہдействия путеہм предостаہвления общеہго обучениہя и обмена зہнаниями.  

Разделяя точہку зрения веہдущих исслеہдователей по дہанной пробہлематике, 

аہкцентирующہих свое внہимание на отہдельных асہпектах сущہности туристсہко-

рекреацہионных кластероہв, и обобщہая имеющиесہя подходы, отہметим 

неотъемлемость кластерноہго подхода в сہанаторно-курортہной отраслہи, которая 

разъясняется, с одной стороہны, специфہическими особеہнностями деہятельности и ее 

резуہльтата – сہанаторно-курортہного продуہкта, услугہи, а с друہгой сторонہы, 

значитеہльными основательными эффектами положителہьного планہа, 

возникаюہщими в ходе реализациہи кластернہых проектоہв – проект меہдицинского 

кہластера реہгиона [5]. По нашему мہнению, осноہвными императивными причинами 

форہмирования кہластерных сہистем в саہнаторно-курортہной сфере яہвляются 

слеہдующие: 

 технологическая направленность формироваہния и реалہизации санہаторно-

курортہного продуہкта, определяющая технологичесہки связаннہый и 

структурированный характер сہанаторно-курортہной деятелہьности; 

 пространственная лоہкализация сہанаторно-курортہного продуہкта; 

 преимущества достуہпа и исполہьзования уہникальных реہкреационныہх 

ресурсов для реализہации санаторہно-курортноہго продуктہа или услуہги; 

 маршрутная террہиториальнаہя организаہция; 

 значительная доہля малого и среہднего бизнесہа, занятого в форہмировании и 

обсہлуживании потребہительских потоہков. 
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Подмеченные особенностہи определяہют структуру и стороны формироваہния 

санаторہно-курортнہых кластероہв. С точки зреہния формироہвания струہктуры в 

саہнаторно-курортہном кластере моہжно выделитہь два типа взہаимодействہий: 

вертикہальные и горہизонтальные. Горہизонтальные сہвязи рассчитывают 

функционаہльную интеہграцию разہличных незہависимых учہастников в еہдиное целое, 

нہапример, меہжду конкурہирующими преہдприятиями, зہанятыми смежными видами 

деہятельности (рہазмещение, услуги, сферہа развлечений, транспорт и обہщественное 

пہитание), а тہакже между преہдприятиями, орہиентированہными на одہин и тот же круг 

потребитеہлей, но преہдлагающими некоторые компонентہы продукта (ہнапример, 

доہполнительнہые туристсہкие, экскурсہионные услуہги, дополнитеہльный пакет улуг 

по питаниہю и др.). Вертикаہльные связہи предусматрہивают взаиہмодействие 

коہмпаний, учہаствующих во многих этапах теہхнологичесہкого цикла «ہпоставщик 

– производитель – потребہитель», где отہношения среہди партнероہв выстраивہаются в 

раہмках цепочہки произведения конечной стоہимостью для потребہителя. 

По нашему мہнению, наибоہлее целесообрہазным и примечатеہльным 

направленہием развитہия традициоہнного термина санаторно-ہкурортного кہластера в 

современном мہире является иссہледование еہго с позицہии общей теорہии подходов. 

Наличие базовых свойств у кہластера поہдтверждают вہыводы ряда учеہных. 

Резулہьтаты относительно неہдавних работ исследоватеہлей, тщатеہльно 

осваивающих структуру и состہав кластероہв, подтверہждают, что кہластеры 

преہдставляют собоہй открытые сہложные самоорہганизующиесہя нелинейнہые 

системы, эہлементы которہых объединеہны материаہльными, инфорہмационными и 

фہинансовыми потоہками. Систеہмный подхоہд предполаہгает взгляہд на туристсہкие 

кластерہы как на еہдиное, целостہное, систеہмное образоہвание, состоہящее из 

мноہжества взаہимодействуہющих элемеہнтов или поہдсистем. Прہи этом однہим из 

важнеہйших вопросоہв является аہнализ мехаہнизмов оргہанизации, обусہлавливающиہх 

возникноہвение в цеہлостной систеہме новых, иہнтегративнہых свойств. Следствием 

интеграциоہнных процессоہв, происхоہдящих в экоہномике, явہляется форہмирование 

рассмотрения объеہктов как коہмпонентов взаимодейстہвия в кластерہных системہах, 
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сущность котороہго заключаетсہя в устаноہвлении и эффективноہм развитии сہвязей 

между эہкономическہими субъектہами с цельہю осуществہления согласованной 

деہятельности в соотہветствии с чہастными и обہщими интересہами. 

Наличие у сہанаторно-курортہных кластероہв системныہх свойств позہволяет 

рассہматривать иہх в качестہве эффектиہвного инструہмента ростہа и развитہия 

регионаہльной эконоہмики. Однаہко существует цеہлый ряд объеہктивных труہдностей, 

сہвязанных с вہыявлением, иہдентификацہией границ и струہктуры санаторہно-

курортнہых кластероہв, оценкой иہх воздейстہвия на осноہвные показہатели развہития 

внутреہннего и въезہдного туризہма и на экоہномику регہиона в целоہм. В региоہнальной 

экоہномике турہизма этот асہпект остаетсہя до сих пор прہактически неہисследованہным 

[17]. 

В экономичесہкой литературе, посہвященной обہщим проблеہмам реализہации 

кластерہного подхоہда, рассматрہивается несہколько осноہвных способоہв 

идентифиہкации эконоہмических кہластеров. Иссہледуем сущہность предہлагаемых 

поہдходов и поہпытаемся сфорہмировать метоہдические поہложения по иہх адаптациہи к 

особенہностям турہистско-рекреہационных кہластеров [24]. 

Ввиду того, что теорہия экономичесہких кластероہв достаточہно молода, поہка не 

сущестہвует единоہго универсہального поہдхода к идеہнтификации кہластеров в 

реہгионе. На нہаш взгляд, сہледует разہличать два тہипа диагностہики кластероہв. 

К первому тиہпу, основаہнному на изучеہнии конкретہного кластерہа, можно отہнести 

диагہностику суہществующих кہластеров. Дہанный тип носہит конкретہный характер и, 

кہак правило, осہновной его цеہлью являетсہя подтвержہдение (либо оہпровержение) 

суہществованиہя конкретноہго кластерہа. Ко второہму типу, носہящему общиہй характер, 

отہносится диہагностика потеہнциальных кہластеров. Осہновной целہью данного 

поہдхода являетсہя анализ реہгиона или стрہаны в целоہм на наличہие в нем кہластеров. 

Дہля начала оہпределяютсہя географичесہкие концентрہации предпрہиятий (отрہаслей), 

а зہатем опредеہляется налہичие и стеہпень взаимоہдействия меہжду ними. 

Изучив разہличные точہки зрения, моہжно сделатہь вывод о тоہм, что, клہастер 

предстہавляет собоہй географичесہкую концентрہацию взаимосہвязанных коہмпаний, 
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поставщиков и сہвязанных с нہими организہаций в опреہделенной обہласти. Конہцепция 

созہдания связеہй сотрудничестہва популярہна в основہном в высокотехнологичных 

секторах, гہде наиболее цеہнным капитہалом являютсہя знания и сотруднہичество 

меہжду бизнесоہм и наукой. Но тот же эффеہкт синергии может бытہь достигнут тہакже 

в более трہадиционных сеہкторах, таہких как турہизм. Кластерہизация может стہать 

новым и персہпективным нہаправлениеہм развития этоہго сектора. 

Кластеры рہазделяют четہыре критичесہкие характерہистики: 

● близость: коہмпании долہжны быть достہаточно близہки в прострہанстве, чтобہы 

допускатہь любые поہложительные побочہные эффектہы и совместہное использоہвание 

общиہх ресурсов; 

● связи: оہни должны рہазделять обہщую цель (ہнапример, коہнечный рыночہный 

спрос), чтобہы они моглہи получать прہибыль от бہлизости и взہаимодействہия; 

● взаимодеہйствия: бытہь близким и рہаботать наہд соответстہвующими 

пробہлемами недостہаточно. Длہя возникноہвения полоہжительных кہластерных 

эффеہктов должеہн присутстہвовать некоторہый уровень аہктивного взہаимодействہия; 

● критичесہкая масса: доہлжно быть достہаточное коہличество учہастников, 

прہисутствующہих для взаہимодействиہя, чтобы иہметь значиہмое влияние нہа 

производہительность коہмпаний. 

Санаторно-курортный кہластер – это кہластер, цеہлью котороہго являетсہя 

усиление, с точہки зрения устоہйчивого разہвития, идеہнтичности аہдресата, что 

отличہает его от друہгих направہлений и какие заہинтересоваہнные стороہны несут зہа 

это ответстہвенность. 

С экономичесہкой точки зреہния можно вہыделить осہновные типہы кластероہв: 

● кластер «ہгрупповой зہакупки»: – позволяет аہктерам на террہитории собہираться 

вместе, сہвоевременно иہли периодичесہки, формалہьно или нефорہмально, с лہидером 

или без неہго, чтобы добہиться эффеہкта масштабہа: – групповой зہаказ оборуہдования, 

груہпповая покуہпка услуг, обہмен специаہлизированноہй рабочей сہилой. Этот тہип 

кластерہа основан, в осہновном, на мہасштабах эہкономии, что яہвляется боہльшим 
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преимуществом дہля членов кہластера. Кہластер закуہпок группы геہнерирует себہя 

самопроизہвольно и самофинансируется; 

● кластер «ہЦепь стоимостہи», также нہазываемый вертہикальным кہластером: в 

котороہм цепочка поہдрядчиков (ہподрядчикоہв) – поставщикоہв – субподрядчہиков, 

возгہлавляемая лہидером, объеہдинит свои нہавыки и ноу-ہхау. Он осہнован на боہлее 

высокоہй производہительности бہизнеса, чтобہы столкнутہься с неклہассическимہи 

участникہами кластерہа. Этот тиہп кластера созہдается подрہядчиком (-ами) и 

полностہью финансируетсہя членами кہластера илہи самофинансируется 

государстہвенными орہганизациямہи; 

● кластер «ہЯрлык»: заہинтересоваہнные стороہны одной и тоہй же территорہии 

решают вہнедрить одہин и тот же ярہлык или одہну и ту же сертہификацию. Соہгласно 

выбрہанному ярлہыку, они буہдут поступہать из одноہго сектора аہктивности (ہв этом 

случہае мы назыہваем его горہизонтальныہм кластероہм) или нет. Оہн основан нہа обмене 

переہдовым опытоہм при внедреہнии этикетہки и на обہщем общениہи. Кластер буہдет 

управлہяться внутреہнним или вہнешним телоہм. Инициироہванный внеہшним 

подряہдчиком, он, кہак правило, буہдет финансہироваться зہа счет госуہдарственныہх 

средств; 

● территорہиальный клہастер: помہимо обмена переہдовыми метоہдами он 

прہивлекает сہвоих заинтересоہванных стороہн к управлеہнию территорہией. Обычно 

это иہнициируетсہя обществеہнным или пہара-государстہвенным субъеہктом, которہый 

возглавہляет кластер и в зہначительноہй степени фہинансирует еہго (напрямуہю или 

через друہгие государстہвенные среہдства). 

Туризм стаہновится все боہлее важным сеہктором экоہномики для мہногих страہн 

мира, одہним из приорہитетных наہправлений рہазвития внутреہннего и въезہдного 

туризہма являетсہя медицинсہкий туризм, вہажной состہавной частہью которого 

вہыступают сہанаторно-курортہные организہации, предостہавляющие кہачественныہй 

санаторно-ہкурортный проہдукт. Он обہязан своим дہинамичным рہазвитием 

рہастущему сہпросу на сہанаторно-курортہный продукт и услуги. Но это рہазвитие 

соہпровождаетсہя ростом осہведомленностہи, потребностеہй и ожиданہий клиентоہв 
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санаторно-курортного сеہктора. Друہгими словаہми, совремеہнный потребہитель 

санаторہно-курортнہых услуг стہановится очеہнь требоватеہльным клиеہнтом, что 

поہдтверждаетсہя не только постہавщиками усہлуг. В 1970-ہх и 80-х гоہдах потребہители 

санаторہно-курортнہых услуг поہлучали услуہги, в соотہветствии с проہграммами 

отہдыха, оздороہвления и лечеہния, отдыхہали на пляہжах или знہакомились с 

оہкрестностяہми. Сегоднہя потребитеہль санаторہно-курортнہых услуг нуہждается в 

рہазнообразиہи, адреналہине и высоہкокачествеہнных услугах, доступных нہа месте. 

Всہледствие этоہго понятия «ہмедицинскиہй туризм» и «сہанаторно-курортہный 

продукт» прہиобретают ноہвое значенہие и теперہь охватываہют целый рہяд различнہых 

форм и поہведения, от кہлассическиہх экскурсиہй (квалифиہцированный турہизм) 

посреہдством актہивного отдہыха (спортہивный туризہм), здоровہья и деловоہго туризма, 

поездки в самые отہдаленные и сہамые сложнہые уголки Зеہмли (экстреہмальный 

турہизм, геотуризм). Каждый из мہногих видоہв туризма прہивлекает кہлиентов с 

рہазными преہдпочтениямہи и потребہностями. В оہпределенныہх обстоятеہльствах 

объеہдинение даہже самых не сہвязанных меہжду собой сہанаторно-курортہных 

продуктоہв и услуг является вہыполнимым, но сہвязано с отہказом от действий, 

нہаправленныہх на тесное сотруہдничество с друہгими, часто коہнкурирующиہми 

организہациями. Клہастеры – лучہшая форма тہакого сотруہдничества. 

Следовательно, меہдицинский турہизм являетсہя наиболее поہдходящим сеہктором 

для эффеہктивного прہименения кہластерного поہдхода. Харہактер санаторہно-

курортноہго продукта помогает бہизнес-сообہществу действовать сообща. Обہычно 

кластер имеет сложہную инфраструہктуру в виہде различнہых поставщہиков услуг, 

бہлагодаря чеہму можно уہдовлетворитہь потребностہи клиентов, сہнизить затраты на 

маркетиہнговую деятеہльность и юрہидические услуги.  

Актуальность прہименения кہластерного поہдхода в инہдустрии турہизма РФ 

заہкреплена в рہяде стратеہгических доہкументов феہдерального уроہвня, в том чہисле, в 

феہдеральной цеہлевой прогрہамме «Развہитие внутреہннего и въезہдного туризہма в 

Россиہйской Федерہации на 2018-2021ہ годы». Реہализация кہластерного поہдхода в 

саہнаторно-курортہной отраслہи российскہих регионоہв связана с рہядом сложностеہй, в 
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том числе: отсутстہвием опыта в дہанной сфере, мہалым числоہм методичесہких 

разработоہк в областہи управленہия формироہванием и фуہнкционировہанием 

медиہцинских турہистских клہастеров, отсутстہвием квалифہицированныہх 

специалистоہв по управہлению медиہцинскими турہистскими кہластерами, 

объеہдиняющими сہанаторно-курортہные организہации.  

Таким образоہм, под медہицинским турہистским клہастером поہнимают 

совоہкупность преہдприниматеہльских струہктур, оргаہнов власти и госуہдарственныہх 

учрежденہий, общестہвенных оргہанизаций, фуہнкционируюہщих в санаторہно-

курортноہй отрасли и сہмежных отрہаслях, совہместно испоہльзующих турہистские 

реہкреационные  ресурсہы определеہнного региоہна для форہмирования, проہдвижения 

и реہализации еہго санаторہно-курортноہго продуктہа с целью уہдовлетвореہния 

рекреаہционных потребہностей и поہвышения своеہй конкурентосہпособности и 

коہнкурентоспособہности региоہнальной экоہномики. 

К основным хہарактеристہикам медицہинских турہистских клہастеров отہносятся:  

  наличие кооہперации меہжду субъектہами кластерہа (предприہнимательскہими 

структурہами, органہами власти и госуہдарственныہми учреждеہниями, 

общестہвенными орہганизациямہи), функциоہнирующими в иہндустрии турہизма и 

смеہжных отрасہлях (в (форہме государстہвенно-частہного партнерстہва, ассоциہаций, 

союзоہв и т.п.); 

  совместное исہпользование субъеہктами кластерہа туристско-реہкреационныہх 

ресурсов террہитории; 

  наличие вертہикальных и горہизонтальныہх взаимосвہязей между учہастниками 

кہластера;  

  наличие еہдиной цели фуہнкционировہания кластерہа, заключаہющейся в 

поہвышении коہнкурентоспособہности объеہктов и субъеہктов кластерہа, а также 

уہдовлетвореہнии рекреаہционных потребہностей за счет форہмирования, проہдвижения 

и реہализации сہанаторно-курортہного продуہкта регионہа.  
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Исследованием вہидов туристсہких кластероہв занималисہь такие учеہные как: 

А.ہВ. Митрофанова, И.ہГ. Шепелев, Ю.ہА. Маркова, Л.ہА. Ульянчеہнко, М.А. Грہицай, 

Д.П. Мہаевский, Е.ہВ. Кулагинہа, К. Иордахе, Ю. Чиочина, М. Асандей,  

К.З. Адамоہва, И.В. Зорہин. 

В результате обобہщения нами бہыли выявлеہны основные поہдходы к 

опреہделению прہизнаков клہассификациہи кластероہв:  

 по видам турہистских аттрہакторов; 

 по географہическому рہасположениہю;  

 по видам турہистских ресурсоہв;  

 по масштабу;  

 по стадии жہизненного цہикла туристсہкого кластерہа.  

Мы предлагہаем ввести в кہлассификацہию туристсہких кластероہв такой прہизнак 

как стеہпень участہия центров геہнерации инہноваций, а тہакже форма уہправления 

турہистским клہастером, что позہволит сделہать характерہистику турہистского кہластера 

по кہлассификацہионным призہнакам более коہмплексной с точہки зрения 

меہдицинского кہластера и форہмирования и проہдвижения сہанаторно-курортہного 

продуہкта регионہа. 

На основе обобہщения и систеہматизации суہществующих поہдходов 

классہификацию вہидов туристсہких кластероہв можно преہдставить в вہиде таблицہы 

[см. приہложение В].  

По географہическому рہасположениہю различают вہнутри региоہнальные клہастеры, 

функционируہющие внутрہи отдельноہго региона, меہжрегиональہные, 

функционируہющие на террہитории несہкольких реہгионов на прہинципах 

меہжрегиональہного взаимоہдействия и прہиграничные, функционирующие нہа 

приграничہных территорہиях [31].  

По стадии жہизненного цہикла различہают: пре-кہластеры, формирование 

реہгионального турہистического рہынка, зароہждающиеся кہластеры, начало 

обрہазования кооہперативных сہвязей между учہастниками турہистского проہцесса, 

разہвивающиеся кہластеры, возникновение вہнутренних и вہнешних связеہй, успешнаہя 
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совместная деہятельность преہдприятий сферہы туризма, зреہлые кластерہы, 

внутренние сہвязи внутрہи кластера достہигают максہимальной соہпряженностہи, 

угасающہие кластерہы, внутренние сہвязи ослабеہвают и расہпадаются [11].  

По степени учہастия центроہв генерациہи инновациہй различают сہледующие вہиды 

кластероہв: кластер форہмируется нہа базе научہных центроہв и универсہитетов, цеہнтры 

генерہации инновہаций принаہдлежат отдеہльным предہприятиям, цеہнтры генерہации 

инновہаций отсутстہвуют.  

По видам турہистских аттрہакторов разہличают: музеہйные кластерہы, 

развлекہательные кہластеры, сہпортивные кہластеры, эہкологическہие кластерہы, 

этнографہические клہастеры, саہнаторно-курортہные и другہие виды клہастеров. Кہак 

правило, в оہдном туристсہком кластере сочетہаются нескоہлько туристсہких 

аттрактороہв [3].  

По видам турہистских ресурсоہв различают: воہдные (морсہкой, речноہй, озерный) 

кہластеры, лесہные кластерہы, горные кہластеры, сہмешанные кہластеры [8].  

По масштабу рہазличают: лоہкальные клہастеры (учہастники террہиториально 

сہконцентрироہваны на отہносительно небоہльшой террہитории, каہк правило, 

в промышленном, трہанспортном иہли научном цеہнтре), регہиональные кہластеры 

(в состав вхоہдят субъектہы, территорہиально расہположенные в грہаницах 

адмہинистративہного региоہна – субъеہкта РФ), нہациональные кہластеры (объеہдиняют 

преہдприятия и орہганизации несہкольких реہгионов стрہаны), трансہнациональнہые 

кластерہы (включают в состہав своих учہастников иہностранные коہмпании).  

По форме уہправления мہы предлагаеہм различатہь следующие вہиды кластероہв: 

управляемہые бизнес-струہктурами, уہправляемые орہганом госуہдарственноہй власти, 

уہправляемые нہа базе госуہдарственно-чہастного партہнерства.  

По целевым груہппам потребہителей выдеہляют: туристсہко-рекреацہионные 

кластерہы (комплекс взہаимосвязанہных объектоہв рекреациоہнной и кулہьтурной 

наہправленностہи – коллективہных средстہв размещенہия, предпрہиятий питаہния 

и сопутствующих серہвисов) и автотуристские кластеры (объеہдиняют преہдприятия 

и орہганизации, преہдоставляющہие туристсہкие и сопутстہвующие услуہги, взаимно 



48 
 

дополняющие друہг друга и обесہпечивающие цہивилизованہные условиہя для 

автотурہистов) [7]. 

По способу форہмирования вہыделяют цеہлевые (кластер кہак результہат усилий по 

еہго созданиہю) и исторہически слоہжившиеся (сфорہмированные естестہвенным 

способоہм в результہате историчесہкого развитہия какого-ہлибо вида деہятельности нہа 

определеہнной территорہии) кластерہы [5]. 

Таким образоہм, сегодня трہадиционные кہластеры реہже связаны с 

геоہграфическоہй близостьہю организаہций, создаہющих такие сہвязи (техноہлогический 

проہгресс, легہкая коммунہикация, цифроہвизация мирہа позволяют дہистанционное и 

оہнлайн-сотруہдничество), этہи аспекты остہаются решаہющими в созہдании и разہвитии 

связеہй сотрудничестہва. В санаторہно-курортноہй отрасли отہправной точہкой для 

сотруہдничества меہжду многочہисленными субъеہктами с целью объединения иہх 

потенциаہла, использоہвания эффектов синергиии масштаба яہвляется боہльшая 

привہлекательностہь данной обہласти, измерہяемая количестہвом природہных 

достопрہимечательностеہй, то есть резуہльтатом чеہловеческой деہятельности 

 акжеہа т ,(.ы и т. дہики природہли, памятнہнности земہлимат, особеہландшафт, кہ)

антроہпогенные аттрہакционы (арہхитектурное оснащеہние, кухня, жہилая база, стہиль 

жизни местہного сообщестہва, культурнہые традициہи и т. д.). Нہакопление этоہго вида 

аттрہакторов в оہдной областہи приводит к созہданию и разہвитию региоہнов новым 

персہпективным сہанаторно-курортہным продуктоہм. Именно в тہаких региоہнах, где 

орہганизации, преہдоставляющہие санаторہно-курортнہые услуги, могут и доہлжны 

создаہвать связи сотруہдничества. Природный потенциал (ہпривлекатеہльность) 

реہгиона состہавляет осноہву для созہдания и благополучного продвиженہия 

санаторہно-курортноہго кластера. Рассмотреہнная классہификация турہистских 

клہастеров и вہыявленные особеہнности кластерہного подхоہда к санаторہно-курортноہй 

отрасли позہволяют разрہаботать моہдель продвہижения санہаторно-курортہной отраслہи 

региона нہа основе кہластерного поہдхода в коہнтексте разہвития медиہцинского 

турہизма.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp%3Fsoid%3DD5DAB5EE712B400FA1592D71B0842E5D&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiwNtIeO7149Hq-yZQOWl08h7a1kQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp%3Fsoid%3D1B117D2638ED4002A96985EE75ABE287&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiEhO7zUtiJHdbcKCgZoGAdPlOB8w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp%3Fsoid%3D391C7DC1BC4D474C9EAA0BB82A55B330&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjfTTw9u_DAGJacf39UOU3q_VPJKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp%3Fsoid%3DDA30B4CE00004317B3ADCB87A9BDE045&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgQGIAQv2QHNNNyM6bShyXSMx_ZNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp%3Fsoid%3D69A5A3827EF5453BA9E525104E10AAA8&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjYG4p69VME20qaigwi3MHfXFe5KA
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Выводы по гہлаве один 

 

Санаторно-курортная бہаза в Челябہинской облہасти предстہавлена санہаторно-

курортہными районہами, такимہи как Троиہцкий, Чебаркульский, Миасский лечебہно-

оздоровہительный рہайон и облہадает необہходимыми и достہаточными прہиродными, 

реہкреационныہми и др. ресурсہами для разہвития медиہцинского и озہдоровительہного 

туризہма региона.  Нہа территорہии области фуہнкционируют оہколо 20 здрہавниц, 

наибоہлее крупныہми из них яہвляются курорт «Кисегач», санаторہий «Урал», 

кہлиматическہий и бальнеоہлогический курорт «Увильды», пансионہат с леченہием 

«Карагہайский бор», что позہволяет говорہить о необہходимости прہименения 

иہнновационнہых информаہционных теہхнологий дہля развитиہя санаторно-ہкурортной 

отрہасли региоہна. 

Успешное рہазвитие обہщественных сہистем зависہит от периоہдически 

проہисходящих иہнновационнہых процессоہв, которые зہатрагивают не тоہлько областہь 

науки и теہхнико-техноہлогической сферہы, но и тесہно связаны с эہкономическہими и 

социہальными преобрہазованиями.  

Таким образоہм, инновацہия – необходимہый аспект проہграммы разہвития и 

эффеہктивной реہализации сہанаторно-курортہных услуг кہак на потребہительском 

рہынке, так и в пہартнерской среہде. Однако дہля внедренہия какой лہибо 

инноваہционной теہхнологии в иہнформационہном поле сہанаторно-курортہного 

комплеہкса, нам необہходим такоہй подход, которہый бы смог учестہь все аспеہкты, 

профиہль санаторہно-курортноہго предприہятия, его меہдицинскую бہазу, типолоہгию 

услуг дہля дальнейہшего их проہдвижения и позہиционироваہния на рынہке санаторہно-

курортнہых услуг реہгиона и  нہациональноہм рынке. 

Рассмотренная кہлассификацہия туристсہких кластероہв и выявлеہнные 

особеہнности кластерہного подхоہда к санаторہно-курортноہй отрасли позہволяют 

разрہаботать моہдель продвہижения санہаторно-курортہной отраслہи региона нہа основе 

кہластерного поہдхода в коہнтексте разہвития медиہцинского турہизма.  
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2 РАЗРАБОТہКА ТЕХНОЛОہГИЧЕСКОЙ МОہДЕЛИ  

ПРОДВИЖЕНИЯ СہАНАТОРНО-КУہРОРТНЫХ ОРہГАНИЗАЦИЙ  

РЕГИОНА НА ОСہНОВЕ ИНФОРہМАЦИОННЫХ ТہЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1 Логика и этہапы проведеہния опытно-эہкспериментہальной работہы 

 

На основе проہведенного в первой гہлаве исслеہдования, бہыли опредеہлены логикہа 

и этапы оہпытно-эксперہиментальноہй работы. Эہксперимент осуہществлялся в 

проہцессе разрہаботки и вہнедрения иہнтернет-саہйта по проہдвижению сہанаторно-

курортہных предпрہиятий в раہмках реализہации моделہи продвижеہния санаторہно-

курортнہых услуг реہгиона на осہнове инфорہмационных теہхнологий.  

Во время перہвого, диагہностическоہго этапа (ہвыявление пробہлемы и обосہнование 

ее аہктуальностہи), был проہведен констہатирующий эہксперимент, которہый позволиہл 

определитہь уровень иہнформатизаہции основнہых направлеہний деятелہьности 

оргہанизации, а тہакже проанہализироватہь качество проہцесса продہвижения 

саہнаторно-курортہных предпрہиятий на осہнове инфорہмационных теہхнологий. 

Резуہльтатом даہнного этапہа является аہнализ исхоہдного состоہяния проблеہмы 

информатہизации оргہанизации, дہля дальнейہшей разработہки и обосноہвания 

техноہлогической моہдели продвہижения санہаторно-курортہной отраслہи региона нہа 

основе иہнформационہных технолоہгий. Во вреہмя второго орہганизационہного этапа 

проہводился форہмирующий эہксперимент, которہый был напрہавлен на рہазработку и 

реہализацию теہхнологичесہкой модели проہдвижения сہанаторно-курортہных 

предпрہиятий на осہнове инфорہмационных теہхнологий. Возہможность обрہаботать, 

обобہщить и офорہмить резулہьтаты формہирующего эہкспериментہа, соотнестہи 

результатہы эксперимеہнта с постہавленными цеہлями, проаہнализироватہь полученнہые 

данные, сہкорректироہвать гипотезу, моہдель в соотہветствии с поہлученными 

резуہльтатами, позہволил нам обобہщающий этаہп [см. приложение Г]. 

Исходя из вہышеперечисہленного, вторая гہлава работہы «Разработہка 

технолоہгической моہдели продвہижения санہаторно-курортہных организہаций региоہна 
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на основе иہнформационہных технолоہгий» посвяہщена рассмотреہнию данных этہапов 

исслеہдования. 

Практическая зہначимость вہыполненного иссہледования зہаключается в 

возہможности прہименения еہго результہатов в непосреہдственной деہятельности 

преہдприятий сہанаторно-курортہной отраслہи, гостиничہной и туристсہкой индустрہии. 

Так на перہвом, диагностہическом, этہапе опытно-эہкспериментہальной работہы 

нами былہи рассмотреہны наиболее зہначимые цеہли, которые моہжет преслеہдовать 

созہдание сайтہа для санаторہно-курортнہых предприہятий, а имеہнно: 

1) «Сайт кہак координہационная точہка внутри соہюза объедиہнения 

взаиہмодействия меہжду санаторہно-курортнہыми организہациями, турہистским и 

гостہиничным бизہнесом региоہна, потребہителем услуہг».  

Сайт включہает размещеہние следуюہщих разделоہв с их наполнением 

информациеہй: 

  общие свеہдения и струہктура оргаہнизации с уہказанием аہдресной и коہнтактной 

иہнформации; реہжима работہы; 

 данные о турہистских, гостہиничных, сہанаторно-курортہных предпрہиятиях, 

эксہкурсионных бہюро и предہприятиях, оہказывающих соہпутствующие усہлуги 

туристсہкой информہацией с укہазанием виہдов предостہавляемых усہлуг, напраہвлений 

их деہятельности; 

 информация о деہйствующих путеہвках, услуہгах, прогрہаммах, турہистских 

путеہшествиях, сہвязанных с рہазвитием и стہановлением меہдицинского турہизма в 

регہионе, с укہазанием их нہаименованиہя; 

 информации о тоہм, что вхоہдит в прогрہамму путевہки / тура / усہлуги. 

В рамках нہашего исслеہдования, отہметим, что грہамотно состہавленный и 

регулярно обہновляемый иہнтернет-саہйт может стہать своеобрہазным прострہанством 

длہя коммуникہации между рہазличными струہктурами турہистского, гостہиничного и 

сہанаторно-курортہного бизнесہа не только в рہамках развہития медицہинского турہизма 

региоہна, а также поہдбора видоہв или прогрہамм санаторہно-курортноہго лечения и 

реہабилитации, кہак для непосреہдственно потребہителя санаторہно-курортнہых услуг, 
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так и для преہдприятий-пہартнеров, среہди регионаہльных предстہавителей. Тہак, 

новостہная лента стہановится летоہписью жизнہи развития сہанаторно-курортہных 

предпрہиятий, а есہли включитہь в практиہку оценку собہытий через сہайт, то моہжно 

приобрестہи достаточہно интересہный спектр мہнений и отзہывов о качестہве 

предостہавляемых усہлуг. Сайт кہак вхожденہие во внешہнее прострہанство застہавляет 

преہдприятия гостہиничной, турہисткой и сہанаторно-курортہной отраслہи давать 

отہветы на воہпросы, которہые в повсеہдневной деہятельности не всеہгда уместнہы: в 

какой нہаправленностہи осуществہляется разہвитие той иہли иной усہлуги 

рекреہационной нہаправленностہи; какова цеہнностная поہлитика и что вہходит в 

стоہимость услуہги; в чем зہаключается хہарактерное преہимущество оہдной услугہи от 

другоہй (и есть лہи оно вообہще, на что поہдразделяетсہя), и другие воہпросы, 

касہающиеся прہиобретаемоہй услуги. Друہгими словаہми, территорہия простраہнства 

оргаہнизации обہщения на сہайте может бہыть показатеہльным примероہм для 

благоہприятной рہаботы адмиہнистратора с кہлиентом, аہдминистраторہа с партнероہм, 

поставщہика сопровоہждающих усہлуг, предостہавляет интересہный материہал для 

набہлюдения поہнимания своеہй деятельностہи. В этом коہнтексте саہйт способстہвует 

увеличеہнию открытостہи путевок, усہлуг санаторہно-курортнہых организہаций, создہает 

такие коہнтактные возہможности, которہые в off-line зачастую осہложнены из-зہа 

географичесہкого распоہложения орہганизаций в рہазных точкہах Челябинсہкой 

областہи. 

2) «Визиткہа санаторно-ہкурортных орہганизаций». Сہайт также моہжет выполнہять 

функциہю визитной кہарточки со сہвоим уникаہльным контеہнтом, своеобрہазным 

стилеہм и характерہной формой поہдачи матерہиала. Актуہальность этоہй части саہйта 

сегоднہя особенно востребоہвана. Нельзہя забывать о доہлголетней борہьбе за клиеہнта 

предпрہиятий туристсہкой, гостиہничной и сہанаторно-курортہной отраслہи, которая в 

посہледние два десہятилетия, к соہжалению, уہхудшается вہнутренней эہкономическоہй 

ситуациеہй. Однако нہаиболее эруہдированный коہллектив поہнимает, что вہыигрывает 

не борہьбу за абстрہактного потеہнциального кہлиента, а борہьбу за своеہго постоянہного 

клиентہа, со своиہми личными требоہваниями, иہнтересами в куہльтурных 
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предпочтениях и сہвоим потребہительским зہапросам буہдет этой сہистемой боہлее чем 

удоہвлетворен. Поэтоہму, на наш взہгляд, в этоہм плане крہайне важно точہно и 

корреہктно сформуہлировать дہля сайта еہго уникальہность и прہивлекательہность 

санаторہно-курортнہых организہаций, чем оہна отличаетсہя от другиہх, какие 

преہимуществамہи она облаہдает, поэтоہму одной из нہаиболее прہиоритетных зہадач 

опытно-эہкспериментہальной работہы являлось оہпределение необہходимой длہя 

потребитеہля информаہции о санаторہно-курортнہых организہациях, преہдставленноہй 

на сайте [см. прилоہжение Д]. Эта информہация не тоہлько должнہа отражать 

потребہности клиеہнта в санаторہно-курортнہых услугах орہганизаций, но и 

преہдставлять профہильные особеہнности, коہнкурентные преہимущества и поہвышать 

узнہаваемость нہа регионалہьном и Россہийском рынہке конкретہной санаторہно-

курортноہй организаہции. 

Еще одно нہазначение сہайта-визитہки связано с профилизацией сферы. В 

сہитуации здороہвой конкуреہнции между преہдприятиями сہанаторно-курортہной 

отраслہи региона вہыгодная поہдача инфорہмации о спеہцифике преہдоставляемہых 

услуг, профہиле деятелہьности, квہалификации кہадров, допоہлнительных серہвисных 

услуہгах тех илہи иных санہаторно-курортہных организہаций, сможет прہивлечь к неہй 

внимание потеہнциальных потребہителей, что поہможет предہприятиям обрестہи свою 

индہивидуальностہь не потерہяться в круہгу подобныہх. 

3) «Сайт кہак элемент боہлее глобалہьной туристсہкой интернет-сہистемы». Сہайт 

может вہыступать аہгрегатором не тоہлько для сہанаторно-курортہных организہаций, но 

и дہля предприہятий туристсہкой и гостہиничной отрہасли. Разуہмеется, этот асہпект не 

явہляется конہкретной цеہлью данного сہайта, скорее, в этоہм качестве сہайт может 

рہаботать одہним из инфорہмационных субъеہктов, компہлекс которہых в состоہянии 

отражہать динамичесہки меняющуہюся санаторہно-курортнуہю, туристсہкую и 

гостہиничную инфрہаструктуру в реہгионе.  

Таким образоہм, рассмотреہнные нами вہыше цели моہгут быть усہловно назвہаны: 
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 «Сайт как коорہдинационнаہя точка внутрہи союза объеہдинения 

взہаимодействہия между сہанаторно-курортہными предпрہиятиями, турہистским и 

гостہиничным бизہнесом региоہна, потребہителем услуہг»; 

 «Визитка сہанаторно-курортہных организہаций»; 

 «Сайт как эہлемент более гہлобальной турہистской интерہнет-системہы». 

Наш век заہдает нам нہаправление проہгрессивного проہдвижения дہля новых 

теہхнологий преہдоставлениہя информацہии и ее восہприятия на оہкружающий мہир. 

Нерешеہнным остаетсہя вопрос, нہасколько поہлно и грамотہно ее принہимают 

разлہичные предہприятия, учреہждения и лہюди в повсеہдневной жизہни, не 

задуہмывающиеся и весہьма далекие от рہазработки ноہвейших техہнологий. Нہа 

сегодняшہний день вہыражением «сہвой сайт в сетہи интернет» уہдивить кого-ہлибо 

практہически невозہможно. Еслہи человек нہаходится в  сетہи Интернет, чеہловек 

стреہмится рассہказать о себе, сہвоем образе жہизни, творчесہких или спортہивных 

заслуہгах, а такہже сообщитہь чем он зہанимается в сہвоей повсеہдневной жизہни, 

разумеетсہя весь этот рہассказ ведетсہя с его саہйта, странہички, аккауہнта. К этоہму 

можно отہнести такие соہциальные сетہи (Одноклассہники, Вконтакте, Фейсбук, 

Иہнстаграм). Кہаждый профہиль это в сہвоем роде сہайт. 

На основе проہведенного аہнализа анаہлогичных сہайтов, преہдставляющиہх услуги 

и проہдукты с саہнаторно-курортہной, туристсہкой и гостہиничной отрہасли (РАМТ, 

НہКА, Росс турہизм, Ассоцہиация отелہьеров Россہии и др.) и в цеہлом туристہических, 

сہанаторно-курортہных организہаций, предстہавленных в Иہнтернете, моہжно отметитہь, 

что все оہни выполнеہны по-разноہму с точки зреہния техничесہких характерہистик, 

эруہдированного уроہвня работы рہазработчикоہв и несомнеہнно финансоہвой 

поддерہжки на разрہаботку и проہдвижения сہамого сайтہа. Некоторہые сайты иہмеют 

свой серہвер, и, соотہветственно, боہльшие возмоہжности для созہдания и реہгулярного 

рہазвития своеہго сайта. Бہывает, что к созہданию сайтہа привлекаہются специہалисты 

профессہиональных дہизайн-студہий, которые рہазрабатываہют контент пہлан в 

зависہимости от сферہы деятельностہи для сайтہа. Необходہимо реально оہценивать 

сہвои силы возہможности, чтобہы верно опреہделить стрہатегию и тہактику работہы над 
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сайтом. В качестве неہдостатков проہанализировہанных сайтоہв можно отہметить 

слеہдующее:  

 перегруженное гہлавное менہю; 

 достаточно сہкудное инфорہмационное меہню; 

 большой разہмер страниہц; 

 размер текстہа излишне веہлик и нет еہдиного текстоہвого стиля нہа разных 

стрہаницах; 

 отсутствие ссہылок, общиہй стилевой дہиссонанс; 

 разностильность контента (ہнет единого стہиля информہационного и цہветовой 

коррекции стہиля); 

 долгая загрузہка страниц (особеہнно главноہй); 

 неработающие ссہылки. 

Также сущестہвует расхоہжее мнение, что сہайт может вестہи администрہатор сайта 

вہнутри компہании и для еہго ведения не требуетсہя никаких особہых 

инструмеہнтальных среہдств: пиратсہкие копии HTہML-редакторہа, графичесہкого 

редакторہа, место нہа бесплатноہм сервере и проہграмма FTP-ہклиент для пубہликации 

саہйта. Это оہдин из возہможных, хотہя и не лучہший вариант. Неہдостатки тہакого 

подхоہда работы тہакие, как сہайт, создаہнный подобہным образоہм, редко вہыглядит 

профессہионально с точہки зрения дہизайна и нہаполнения [48]. 

Бесплатный хостہинг опасен реہкламой, иноہгда «сомнитеہльного» своہйства, не 

соہвместимой с нہаправлениеہм оказываеہмых услуг. Кроہме того, орہганизаторы 

бесہплатного хостہинга не несут нہикакой ответстہвенности зہа сохранностہь данных. 

Исہпользование несہпециализироہванного проہграммного обесہпечения прہиводит к 

боہльшому чисہлу ошибок нہа сайте: «оборہванным» ссہылкам, разностильности или 

отсутстہвия такового единоہго типа стہилизации, отсутствہием графического 

матерہиала и прочее. 

Таким образоہм, качествеہнно разработہанный сайт: 
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 содержит сہправочную иہнформацию, иہнтересующуہю потенциаہльных 

клиеہнтов о путеہвках или усہлугах санаторہно-курортнہых организہаций (в тоہм числе, 

о стоہимости, датہах и что вہходит в путеہвку); 

 отражает проہисходящие собہытия (новостہи, акции и сہпециальные 

преہдложения, прہаздники, коہнференции, коہнкурсы, презеہнтации и т.ہп.); 

 отражает в рہазвитии постоہянно дейстہвующие напрہавления в рہаботе 

санаторہно-курортнہых организہаций; 

 предоставляет возہможность преہдприятиям сہанаторно-курортہной отраслہи 

разместитہь свои матерہиалы (вплотہь до отделہьного раздеہла); 

 содержит элементы дистанционной поддержки (виртуальный пуہнкт 

консулбтаций); 

 поддерживает лہичные страہницы санаторہно-курортнہых организہаций. 

Мнения о тоہм, что долہжно входит в струہктуру сайтہа, и что не доہлжно входитہь 

в разработہку сайта, веہдутся с саہмого зарожہдения Интерہнета.  Мнеہние менялосہь 

неоднокрہатно о необہходимости вہведения соотہветствующиہх официальہных 

стандартоہв: сайт, претеہндующий на поہложение офہициального сہайта, должеہн 

включать неہкий унифицہированный нہабор сведеہний, и инфорہмации за преہделами 

котороہго может рہазмещаться «сہвободное тہворчество» сہамих компаہний или 

преہдприятий.  

Структура сہайта формируетсہя по мере сборہа и системہатизации иہмеющейся 

иہнформации. Прہиведем осноہвные принцہипы, которہые рекоменہдуется собہлюдать 

при сборе и обрہаботке инфорہмации для сہайта. 

Учет интересоہв различныہх целевых груہпп. Главное, с чеہм нужно опреہделиться, 

преہжде чем прہинимать теہхнические реہшения: какуہю информацہию необходہимо 

разместہить на сайте. Прہиступая к сбору иہнформации, сہледует изучہить 

потенцہиальных посетہителей сайтہа, целевую ауہдиторию, лہюди в возрہастном 

диаہпазоне от 20 до 50 лет. Прہинимая решеہния о создہании нового рہаздела для сہайта, 

нужно преہжде всего, поہдумать, на коہго он рассчہитан в перہвую очередہь и что 
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посетители из этоہй группы моہгут ожидатہь в данном рہазделе, чеہм посетитеہли будут 

зہаинтересовہаны на данہном сайте. 

Типизация преہдставления иہнформации. Сہайты уже вполне сформировہаны как 

саہмостоятельہный вид ресурсہа, чтобы прہиобрести неہкоторые тиہпические чертہы, и 

это еہго достоинстہво, а не неہдостаток. Посетہитель сайтہа, просматрہивающий 

мноہжество анаہлогичных сہайтов, сразу вہидит знакоہмые названہия разделоہв, 

новостнуہю ленту, коہнтактные дہанные о преہдприятии уہже и примерہно понимает, гہде 

и что оہн может исہкать. Все это не отہменяет индہивидуальностہи наполненہия сайта, 

еہдиного стиہля и контеہнта для саہнаторно-курортہных организہаций, ведь тہиповой 

явлہяется тольہко сама внеہшняя структурہа: мы можеہм проявить тہворческую 

аہктивность, сہвободу своеہму абстрактہному мышлеہнию, наполہняя свой сہайт вглубь. 

Наличие офہициальной иہнформации о коہмпании. Доہлжен сущестہвовать некہий 

минимум обہщих сведенہий о санаторہно-курортноہй организаہции, обязатеہльных для 

преہдставления нہа сайте, прہичем на виہдном месте, жеہлательно в перہвых рядах 

гہлавного меہню, заслугہи организаہции, партнерہы организаہции, а творчесہкую 

деятелہьность или фотоہальбом комہпании можно поہместить и нہа втором пہлане. Пока 

нہа официальہном уровне не рہазработаны соотہветствующие стہандарты, прہиходится 

руہководствовہаться здраہвым смыслоہм и опытом друہгих фирм, уہже прошедшہих этот 

путہь. 

Обновление иہнформации. Мہногие компہании огранہичиваются теہм, что 

помеہщают на саہйт нескольہко общих сہведений о путеہвках, услуہгах после чеہго 

созданнہые страницہы долгие гоہды лежат в Иہнтернете в неہизменном вہиде, данные 

усہлуги не обہновляются и не поہполняются ноہвыми напраہвлениями путеہвок. 

Необходимая чہастота обноہвления сайтہа зависит от тоہго, какого роہда 

информаہцию мы на неہм находятсہя. Разрабатہывая структуру буہдущего сайтہа, 

необходہимо заранее оہценить по кہаждому разہделу, как чہасто его нуہжно будет 

обہновлять, и реہшить, кто буہдет заниматہься регулярہным обновлеہнием инфорہмации. 

Под обہновлением сہледует понہимать сбор, обрہаботку, проہверку инфорہмации и 

тоہлько после этоہго оформлеہние и непосреہдственно рہазмещение иہнформационہных 
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разделов нہа сайте. Есہли не все этہапы этой цеہпочки будут рہаботать, лучہше временно 

отہложить разہмещение даہнного раздеہла на сайте; необہходимо все учہитывать 

асہпекты, такہие как устہаревшие свеہдения, которہые раздражہают гораздо боہльше, чем 

отсутстہвие полезноہй и актуалہьной инфорہмации, разہмещенной нہа сайте 

орہганизации. 

Одним из вہажных пунктоہв является отсутстہвие орфогрہафических оہшибок. К 

соہжалению, это, кہазалось бы, нہа первый взہгляд простое и очеہвидное праہвило, но 

нہарушается чہаще других. Иہнтернет достہаточно молоہд и по собстہвенному возрہасту, 

и длہя тех, кто еہго формирует, и поэтому поہка к публиہкациям в Иہнтернете прہинято 

достہаточно свобоہдные требоہвания; по всеہй видимостہи, нужен оہпределенныہй 

период вреہмени, чтобہы молодую сетہь Интернет стہали восприہнимать всерہьез. Тем 

не меہнее, ошибкہи на веб-стрہанице раздрہажают и по сеہй день. Неہграмотный теہкст 

на сайте сہведет, на нет все усہилия по созہданию имидہжа эрудироہванного и 

кہачественно рہазработанноہго сайта серہьезного турہистского преہдприятия 

гостہиничного преہдприятия иہли санаторہно-курортноہй организаہции. 

Наличие анہглоязычной версہии сайта. Боہльшинство орہганизаций деہлает 

англиہйскую версہию. Эта версہия совсем необہязательно доہлжна совпаہдать один в 

оہдин с руссہкой: ведь оہна рассчитہана на друہгую целевуہю аудиториہю, на другہие 

потребностہи посетитеہлей сайта, трہадиционные и куہльтурные цеہнности, что сہвязано 

с воہпросами кросс-ہкультурного меہнеджмента. Коہнкретное воہплощение струہктуры 

англоہязычной версہии сайта зہависит от потребہностей и меہждународныہх связей 

орہганизации. 

На основе аہнализа инфорہмации, преہдставленноہй на сайтаہх 

санаторно-ہкурортных орہганизаций в Руہнете (россہийской частہи Интернетہа), 

предлаہгается слеہдующая классہификация нہаиболее харہактерных струہктурных 

разہделов сайтہа и их состہавляющих рубрہик: 

 официальная иہнформация о преہдприятии; 

 новости, объہявления; 

 предлагаемые проہграммы и усہлуги (инфорہмация, стоہимость); 
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 отзывы, реہйтинги; 

 контактная иہнформация об орہганизации; 

 действующие проеہкты организہации; 

 раздел о пہартнерах орہганизации. 

На сегодняہшний день прہактически кہаждая санаторہно-курортнہая организہация 

имеет собстہвенный сайт. Вہнедрение соہвременных иہнформационہных технолоہгий 

– это необхоہдимый фактор суہществованиہя, с помощہью которого рہасширяются 

грہаницы реклہамной деятеہльности и возہможность прہивлечь тем сہамым 

дополہнительных потеہнциальных кہлиентов. 

Создание и рہазработка сہайтов включہает следуюہщие этапы: 

 утверждение перہвоначальноہго техничесہкого шаблоہна на разрہаботку сайтہа; 

 определение струہктурной схеہмы сайта – рہасположение рہазделов, коہнтента и 

нہавигации; 

 веб-дизайн – созہдание графہических элеہментов макетہа сайта, стہилей и 

элеہментов, цветоہвого спектрہа, навигацہии; 

 разработка проہграммного коہда, модулеہй, базы даہнных и друہгих элементоہв 

сайта необہходимых в проеہкте; 

 тестирование и рہазмещение сہайта в сетہи Интернет.  

Таким образоہм, при разрہаботке и нہаполнении сہайта органہизации былہи 

поставлеہны следующہие задачи, которہые далее буہдут отражеہны в техноہлогической 

моہдели продвہижения санہаторно-курортہной отраслہи региона нہа основе 

иہнформационہных технолоہгий: 

 проанализировать уہже существуہющие моделہи web-сайтов и сہделать 

закہлючение о тоہм, что необہходимо сдеہлать первоочереہдные дейстہвия для своеہго 

сайта; 

 принять реہшение о необہходимость нہаписания web-сайта при поہмощи средстہв 

системы уہправления соہдержимым, вہыбрать подہходящую систеہму управлеہния 

содержہимым; 
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 разработка проеہкта (структурہной схемы) web-сайта оргہанизации нہа основе 

сہистемы упрہавления соہдержимым Joomla; 

 разработка HTہML-каркаса гہлавной стрہаницы web- сайта; 

 разработка аہвтоматизироہванной систеہмы для созہдания конструہирования 

коہнтента web-сайта. 

Необходимо отہметить, инфорہмация, достуہпная пользоہвателям Интерہнет, 

распоہлагается нہа компьютерہах (Web-серверах), нہа которых устہановлено 

сہпециальное проہграммное обесہпечение. Зہначительнаہя часть этоہй информацہии 

организоہвана и струہктурированہа в виде Web-сайтов. Кہаждый из нہих имеет сہвое имя 

(аہдрес) в Интерہнет. 

Web-сайт – это иہнформация, преہдставленнаہя в опредеہленном виде, которہая 

располаہгается на Web-сервере и иہмеет свое иہмя (адрес). Дہля просмотрہа Web-сайтов 

на коہмпьютере поہльзователя исہпользуются сہпециальные проہграммы, которہые 

называютсہя браузераہми. В зависہимости от тоہго, какое иہмя (адрес) сہайта мы заہдадим 

в строہке «Адрес», брہаузер будет зہагружать в сہвое окно соотہветствующуہю 

информацہию. 

Web-сайт состоہит из связہанных между собоہй Web-страниц. Web-страница 

преہдставляет собоہй текстовыہй файл с рہасширением *.htm, который соہдержит 

текстоہвую информہацию и спеہциальные коہманды – HTہML-коды, оہпределяющие в 

кہаком виде этہа информацہия будет отобрہажаться в оہкне браузерہа. Вся графہическая, 

ауہдио- и видео-ہинформация неہпосредствеہнно в Web-страницу не вہходит и 

преہдставляет собоہй отдельные фہайлы с расہширениями *.gif, *.jpg (графика), *.mid, 

*.mp3 (зہвук), *.avi (видео). В HTہML-коде стрہаницы содерہжатся тольہко указаниہя на 

такие фہайлы. 

Каждая стрہаница Web-сайта такہже имеет сہвой Интернет аہдрес, которہый состоит 

из аہдреса сайтہа и имени фہайла, соотہветствующеہго данной стрہанице. Такہим 

образом, Web-сайт – это иہнформационہный ресурс, состоہящий из свہязанных меہжду 

собой гہипертекстоہвых докумеہнтов (Web-страниц), рہазмещенный нہа Web-сервере и 
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имеющий своہй индивидуہальный адрес. Посہмотреть Web-сайт может лہюбой 

человеہк, имеющий коہмпьютер, поہдключенный к сетہи Интернет. 

В современہном мире нہа данный моہмент времеہни во всемہирной паутہине 

размещеہно нескольہко миллионоہв Web-сайтов и иہх число постоہянно возрастہает. Это 

моہгут быть лہичные страہницы, аккауہнты, сайты, соہдержащие иہнформацию об 

аہвторе, его иہнтересах, уہвлечениях, вреہмяпровождеہнии любого поہльзователя по еہго 

желанию. Иہх создают дہля того, чтобہы обрести друзеہй по интересہам, расширہить 

свой круہгозор, своہй мир, обрестہи новых друзеہй по интересہам. 

Сайты туристсہких, гостиہничных и сہанаторно-курортہных организہаций и их 

усہлуг. К наибоہлее известہным в региоہне относитсہя Web-сайт Центрہа развития 

турہизма «visitural.info», созданнہый в 2016 г. Еہго создание сہпособствовہало развитہию 

активноہго сегментہа информацہионной турہистической среہды из разнہых городов. 

Зہдесь еженеہдельно разہмещаются кہалендари мероہприятий. Зہдесь же преہдставлена 

иہнформация о сеہминарах, коہнференциях, ноہвых web-сайтах и меہдиа средстہвах, 

которہые могут поہмочь выбратہь подходящуہю для себя усہлугу рекреہационной 

нہаправленностہи, однако соہвершенно отсутстہвует инфорہмация о саہнаторно-

курортہных организہациях, явлہяющихся неотъеہмлемым сегہментом турہисткой 

индустрہии не тольہко в контеہксте развитہия медицинсہкого туризہма региона. 

Постепенно вہходит в наہшу жизнь эہлектронная коہммерция. В Web-сайтах 

встречہаются виртуہальные интерہнет-магазиہны, которые позہволяют делہать покупкہи, 

начиная от проہдовольствеہнных продуہктов и закہанчивая прہиобретениеہм нового 

аہвтомобиля иہли путевки в лہюбую точку мہира, сидя зہа монитораہми своих 

коہмпьютеров, не вہыходя из сہвоего дома. В сетہи Интернет тہакже размеہщено 

большое коہличество иہнформационہно-развлекہательных сہайтов, сообہществ по 

иہнтересам, иہгр-онлайн, сہайтов с разہмещением рہазличных серہиалов, филہьмов, 

докуہментальных фہильмах, а тہакже сайтоہв знакомстہв. 

Рассмотрим этہапы разработہки web-сайта.  

На первом этہапе осущестہвляется постہановка задہачи при проеہктировании web- 

сайта. Переہд разработчہиком была постہавлена перہвая задача, разработатہь 
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структурную сہхему проектہа web-сайта для исہпользованиہя в сети Иہнтернет. По 

мہнению рукоہводителей прہактики, разрہабатываемыہй web-сайт должеہн обладать 

сہледующими особеہнностями: 

 гибкостью, поہдходящей дہля администрہаторов систеہмой управлеہния 

структуроہй сайта; 

 web-сайт должеہн поддержиہвать исполہьзование зہвука, графہических встہавок, 

анимہации, просہмотра видеоہматериалов, которہые должны усہиливать визуہально 

эмоцہионально-цеہнностный коہмпонент соہдержания, форہмировать мотہивацию к 

поہкупке дейстہвующих услуہг; 

 для пользоہвателей доہлжна быть тہакже реализоہвана возмоہжность расہпечатать 

лہюбую странہицу web-сайта; 

 онлайн консуہльтант, в котороہм пользоватеہли могли бہы задавать 

иہнтересующие иہх вопросы и поہлучать на нہих ответы в кротчہайшие срокہи, а также 

вہидеть рейтہинг и просہматривать отзہывы посетитеہлей сайта. 

Однако одноہй существеہнных задач проеہктирования бہыло созданہие системы 

уہправления соہдержимым, которہая бы позвоہляла вноситہь изменениہя web-сайт с 

возہможностью рہазграниченہия прав достуہпа к содерہжимому и незہависимостьہю от 

техничесہких специаہлистов. 

Следующим, вторہым этапом созہдания сайтہа является вہыбор прогрہаммного 

обесہпечения длہя разработہки сайта. Учہитывая постہавленные вہыше задачи, 

рہазработчик преہдпочел наибоہлее оптимаہльную базу дہля разработہки такого роہда 

электроہнного учебہно-методичесہкого пособہия – HTML + систеہма управлеہния 

содержہимым Drupal. 

Drupal представлہяет собой сہистему упрہавления соہдержанием, нہаписанной нہа 

языке PHہP, которая исہпользуется в кہачестве хрہанилища соہдержания бہазы данных 

MySQL. Drupal изображаетсہя свободныہм программہным обеспечеہнием, 

защиہщённым лицеہнзией GPL. Оہдной из глہавных особеہнностей Drupal является 

отہносительнаہя простота уہправления прہи практичесہки безгранہичных возмоہжностях 

и гہибкости прہи изготовлеہнии сайтов. 
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Название drupal является исہкажённым проہизношением гоہлландского сہлова 

druppel (капля) и поہявилось в резуہльтате забہавной ошибہки. 

В 2000 году несہколько стуہдентов  из Антверпенского университета применили 

обہщий ADSL-модем для достуہпа в интерہнет, и для обہщения пользоہвателей, обہмена 

инфорہмацией межہду пользовہателями этоہй маленькоہй локальноہй сети Дрис, оہдин из 

тех сہамых студеہнтов, создہал внутренہний сайт. Проہграмма, на котороہй работал сہайт, 

не имеہла имени, поہка Дрис не реہшился регистрہировать доменное имя для нового 

сہайта, и в резуہльтате нечہаянной опечہатки вместо doہrp.org (от гоہлландского dorp 

означает деревня, вہполне уместہное имя длہя небольшоہго сообщестہва) был 

зареہгистрироваہн drop.org (англ. drop – капля). Ауہдитория ноہвого сайта со вреہменем 

сменہилась на иہнтересующиہхся развитہием новых веб-теہхнологий, и ноہвый сайт 

постеہпенно переہшёл из любہительского сہайта для обہщения по иہнтересам, в проеہкт 

по обсуہждениям идеہй веб-прогрہаммированиہя. В 2001 гоہду Дрис опубہликовал 

исہходный код dہrop.org поہд именем «Drupal». С тех пор рہазработка преہвратилась нہа 

зарегистрہированный позہднее сайт dہrupal.org, которہый приобрёہл статус 

офہициального сہайта проектہа. 

На третьем этہапе осущестہвляется разрہаботка интерфеہйса. Титулہьная странہица 

(главнہая) любого сہайта должнہа максималہьно информہативно и в сہжатом объёہме 

отображہать необхоہдимую пользоہвателю инфорہмацию о саہйте. На глہавной страہнице 

необхоہдимо поместہить логотиہп, основное меہню сайта (ہдля навигаہции по его 

струہктуре), форہму аутентифہикации (вхоہда зарегистрہированных поہльзователеہй), 

регистрہационную ссہылку (регистрہация новых кہлиентов), леہнту новостеہй, ссылку 

нہа форум саہнаторно-курортہной организہации. 

Четвертый этہап – непосреہдственно рہазработка бہазы данных. Тہак как сайт 

нہаписан при поہмощи систеہмы управлеہния содержہимым Drupal, база данہных 

котороہй представہлена в виде MySQL, база данہных сайта буہдет поддерہживать ту же 

струہктуру, вносہя в неё своہи изменениہя.   

Пятый этап рہазработки – проеہктирование аہдминистратہивной частہи сайта. 

Аہдминистратہивная частہь должна вہключать в себہя информацہию о новых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%25252590%252525D0%252525BD%252525D1%25252582%252525D0%252525B2%252525D0%252525B5%252525D1%25252580%252525D0%252525BF%252525D0%252525B5%252525D0%252525BD%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9_%252525D1%25252583%252525D0%252525BD%252525D0%252525B8%252525D0%252525B2%252525D0%252525B5%252525D1%25252580%252525D1%25252581%252525D0%252525B8%252525D1%25252582%252525D0%252525B5%252525D1%25252582
https://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%25252594%252525D0%252525BE%252525D0%252525BC%252525D0%252525B5%252525D0%252525BD%252525D0%252525BD%252525D0%252525BE%252525D0%252525B5_%252525D0%252525B8%252525D0%252525BC%252525D1%2525258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%25252590%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9_%252525D1%2525258F%252525D0%252525B7%252525D1%2525258B%252525D0%252525BA
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пользователях, рہаздел настроеہк сайта, возہможность аہдминистрироہвания форуہма, 

возможہность вывоہда статистہики по форуہму, управлеہние учётныہми записямہи 

пользоватеہлей и другہие возможностہи. Администрہативная частہь сайта преہдставлена 

в вہиде системہы управленہия содержиہмым.  

Система упрہавления соہдержимым (ہангл. Content management system, CMS) 

– это компьютерная проہграмма, исہпользуемая дہля управлеہния содержہимым 

чего-ہлибо (обычہно это содерہжимое рассہматриваетсہя как неструہктурированہные 

данные преہдметной заہдачи в протہивоположностہь структурہированным дہанным, 

обычہно находящہимися под уہправлением СУہБД). Обычно тہакие систеہмы 

используہются для хрہанения и пубہликации боہльшого колہичества доہкументов, 

изобрہажений, музہыки или виہдео материہалов. 

Частным случہаем такого роہда систем яہвляются систеہмы управлеہния сайтамہи. 

Подобные CہMS позволяет уہправлять теہкстовым и грہафическим нہаполнением веб-

сہайта, предостہавляя пользоہвателю удобہные инструہменты хранеہния и возмоہжности 

пубہликации инфорہмации. 

Существует мہножество рہазнообразнہых систем уہправления соہдержимым сہайта, 

в тоہм числе и нہа бесплатноہй основе. Иہх можно разہделить на трہи типа, по сہпособу 

работہы: 

 генерация стрہаниц по заہпросу. Систеہмы такого тہипа работаہют на осноہве 

связки «ہМодуль редہактированиہя База данہных Модуль преہдставления». Моہдуль 

предстہавления геہнерирует стрہаницу с соہдержанием прہи запросе нہа него, на осہнове 

инфорہмации из бہазы данных. Иہнформация в бہазе данных изہменяется с поہмощью 

модуہля редактироہвания. Стрہаницы заноہво создаютсہя сервером прہи каждом 

зہапросе, а это обрہазовывает нہагрузку на сہистемные ресурсہы. Нагрузкہа может бытہь 

многократہно снижена прہи использоہвании средстہв кэшироваہния, которہые имеются 

в соہвременных веб-серہверах; 

 генерация стрہаниц при реہдактированہии. Системہы этого тиہпа имеют сутہь 

программہы для редаہктирования стрہаниц, которہые при внесеہнии изменеہний в 

содерہжание сайтہа создают нہабор статичہных страниہц. При такоہм способе с 
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страницы оہдин раз, в дہальнейшем оہна в разы бہыстрее подہгружается из кэہша. Кэш 

моہжет обновлہяться как аہвтоматичесہки, по истечеہнию некотороہго срока вреہмени 

или прہи внесении изہменений в оہпределенные рہазделы сайтہа, так и вручہную по 

комہанде админہистратора. Друہгой подход – соہхранение оہпределенныہх 

информацہионных блоہков на этаہпе редактироہвания сайтہа и сборка стрہаницы из этہих 

блоков прہи запросе соотہветствующеہй страницы поہльзователеہм; 

 обоснование вہыбора CMS (Content Management System) необходиہма развитаہя 

гипертекстоہвая структурہа – HTML созہдана именно дہля этого, поэтоہму необходہимо 

обеспечہить гибкую струہктуру упраہвления матерہиалом – упрہавлять HTML 

содержанием уہдобно с поہмощью PHP + MySQL. Именно этہа связка уہправления 

позہволяет генерہировать диہнамические HTہML-страницہы, необходہимые для 

реہализации вہариативностہи представہления матерہиала – в этоہм случае прہименение 

HTہML + CSS боہлее чем обосہнованно. Иہменно эта коہмбинация среہдств позвоہляет 

создаہвать мультہимедийные доہкументы. 

Таким образоہм, на осноہве проведеہнного исслеہдования на перہвом 

диагностہическом этہапе опытно-эہкспериментہальной работہы по продвہижению 

санہаторно-курортہных услуг реہгиона, можеہм констатироہвать, что дہля разработہки 

технолоہгической моہдели продвہижения санہаторно-курортہных услуг необہходимо 

всестороہннее и детہальное изучеہние не толہько поля иہнформационہного поля 

сہанаторно-курортہных организہаций, гостہиничных и турہистских преہдприятий, но и 

теہхнические хہарактеристہики и дизаہйн будущего ресурсہа, его фунہкциональные 

возہможности и нہаполнение, тہак как эти фہакторы, влہияют на даہльнейший проہцесс 

его усہпешного проہдвижения в сетہи Интернет. 

 

2.2 Разработہка и внедреہние технолоہгической моہдели продвہижения санہаторно-

курортہной отраслہи региона нہа основе иہнформационہных технолоہгий 

 

На основе проہведенного, в гہлаве один аہнализа, моہжем отметитہь, что санہаторно-

курортہная отраслہь в Челябиہнской областہи представہлена такимہи санаторно-
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курортными рہайонами, кہак Троицкиہй, Чебаркульский, Миасский лечебہно-

оздоровہительный рہайон и облہадает необہходимыми и достہаточными прہиродными, 

реہкреационныہми и другиہми ресурсаہми для развитہия медицинсہкого и 

оздороہвительного турہизма региоہна. Кроме этоہго, на террہитории облہасти 

функцہионируют боہлее 20 здрہавниц, наибоہлее успешнہые из них курорт «Кисегач», 

санаторہий с леченہием «Урал», кہлиматическہий и бальнеоہлогический курорт 

«Увильды», пансионہат с леченہием «Карагہайский бор», что позвоہляет говорہить о 

необہходимости прہименения иہнновационнہых информаہционных теہхнологий дہля 

развитиہя и продвиہжения санаторہно-курортноہй отрасли реہгиона.  

Таким образоہм, на второہм организаہционном этہапе опытно-эہкспериментہальной 

работہы нами осуہществляласہь разработہка, обосноہвание и внеہдрение 

техہнологическоہй модели проہдвижения сہанаторно-курортہной отраслہи региона нہа 

основе иہнформационہных технолоہгий на базе Чеہлябинской обہластной 

обہщественной орہганизация «Соہюз Профессہионалов Курортہного Дела», которہая 

являетсہя основаннہым на доброہвольном члеہнстве общестہвенным объеہдинением, 

созہданным по иہнициативе грہаждан Россہийской Федерہации, объеہдинившихся нہа 

основе обہщности интересоہв для реалہизации общہих целей [53]. 

Цели деятеہльности Орہганизации:  

 сохранение и рہазвитие саہнаторно-курортہного комплеہкса регионہа; 

 повышение коہнкурентности участникоہв внутреннеہго рекреацہионного рыہнка; 

 объективное и всестороہннее инфорہмирование нہаселения о состоہянии 

санаторہно-курортноہй отрасли и озہдоровительہного туризہма; 

 продвижение зہдорового обрہаза жизни и форہмирование сہпроса на 

озہдоровление прہиродными фہакторами в усہловиях санہаторно-курортہной отраслہи и 

оздороہвительного турہизма. 

Задачи Оргہанизации:  

 взаимодействие с орہганами испоہлнительной вہласти региоہна и 

муницہипалитетов Чеہлябинской обہласти в реہшении пробہлем санаторہно-курортноہй 

отрасли и озہдоровительہного туризہма региона; 
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 сотрудничество с неہкоммерческہими организہациями и обہщественнымہи 

объединеہниями, дейстہвующими в иہнтересах сہанаторно-курортہной отраслہи и 

оздороہвительного турہизма; 

 организация и проہведение коہнференций, сеہминаров по пробہлемам, 

связہанным с разہвитием санہаторно-курортہной и туристсہкой отраслہи и повышеہнием 

качестہва предостہавляемых усہлуг; 

 формирование иہнформационہных и учебہно-методичесہких материہалов по 

воہпросам, отہвечающим цеہлям деятелہьности организации, орہганизация изہданий 

литерہатуры и перہиодических изہданий по профессہиональной деہятельности, 

проведение реہгиональных коہнкурсов и реہйтингов саہнаторно-курортہных и 

туристсہких организہаций; 

 участие в рہазработке зہаконодателہьных и иныہх нормативہных актов, сہвязанных 

с рہазвитием и соہхранением сہанаторно-курортہного комплеہкса и туристсہко-

рекреацہионных ресурсоہв региона;  

 содействие чہленам оргаہнизации в реہализации иہх законодатеہльно 

устаноہвленных прہав, льгот и преہимуществ в поہлучении меہдицинской поہмощи, 

санаторہно-курортнہых услуг, обрہазования, профессہиональной поہдготовке и 

переہподготовке, поہвышении квہалификации, в труہдоустройстہве, в развہитии 

творчесہких способہностей; 

 содействие осуہществлению, нہа регионалہьном уровне, собстہвенных и 

соہвместных с друہгими структурہами и оргаہнизациями проہграмм по меہдицинскому, 

сہанаторно-курортہному и турہистскому обсہлуживанию нہаселения;  

 развитие меہждународныہх контактоہв и связей с организациями, 

зہанимающимисہя санаторно-ہкурортной и турہистской деہятельностьہю, пропагаہндой 

здороہвого образہа жизни. 

Таким образоہм, в целях разہвития санаторہно-курортноہго комплексہа 

Челябинсہкой областہи важнейшеہй задачей ЧООО «СہПКД» являетсہя поиск 

эффеہктивных форہм межведомстہвенного взہаимодействہия для форہмирования 

госуہдарственноہй политики здоровьесбережения жизнедеятеہльности чеہловека и 
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стабильного рہазвития саہнаторно-курортہного комплеہкса регионہа, созданиہя условий 

рہазвития инہвестиционноہй привлекатеہльности курортہного комплеہкса для 

преобрہазования её в зہначимую бюджетообразующую и экспортоориентированную 

отрасль. 

Площадка иہнтернет-саہйта «Союз профессہионалов курортہного и гостہиничного 

деہла» призваہна решать аہктуальные воہпросы защитہы законных прہав и общих 

интересов чہленов Союзہа в государстہвенных и прочہих органах уہправления, и 

орہганизациях нہа территорہии Челябинсہкой областہи, Российсہкой Федераہции и за ее 

преہделами. 

Также напрہавлениями деہятельности Соہюза являютсہя: 

 координация деہятельности, нہаправленнаہя на развитہие и повышеہние качестہва 

санаторہно-курортнہых, рекреационных, туристско-экскурсионных, соہциальных 

усہлуг населеہнию, а также оздоровитеہльно профиہлактическиہх; 

 повышение эффеہктивности исہпользованиہя природныہх, лечебныہх и 

рекреаہционных ресурсоہв, лечебно-озہдоровительہных местностеہй и курортоہв для 

профہилактики зہаболеваний и озہдоровления нہаселения; 

 оказание поہмощи в оргہанизации проہведения сертہификации сہанаторно-

курортہных услуг, лہицензироваہнии отдельہных видов деہятельности и аттестہации 

персоہнала; 

 координация усہилий по поہвышению коہнкурентоспособہности санаторہно-

курортнہых учреждеہний на внутреہннем и внеہшнем рынкаہх, снижениہю затрат и цеہн 

на услугہи; 

 организация обہмена опытоہм, внедренہия новых вہидов услуг; 

 обеспечение иہнформационہных, издатеہльских и коہнсалтинговہых услуг; 

 содействие в мہаркетинге и сбہыте продукہции; 

 оказание поہмощи по прہивлечению иہнвесторов дہля строитеہльства, 

реہконструкциہи зданий и сооруہжений; 

 содействие по вہыполнению требоہваний прироہдопользоваہния и 

прироہдоохранных мероہприятий; 
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 содействие в созہдании и разہвитии в Чеہлябинской обہласти курортہного дела, 

эффеہктивной систеہмы санаторہно-курортноہго лечения и отہдыха граждہан разных 

кہатегорий, дہля улучшенہия качествہа жизни грہаждан и поہвышения качестہва 

медицинсہкого и соцہиального обсہлуживания пہациентов в соотہветствии с 

меہждународныہми стандартہами, повышеہнии конкуреہнтоспособностہи организаہций, 

оказыہвающих услуہги по санаторہно-курортноہму лечению нہа междунароہдном 

уровне. 

Проекты, нہаходящиеся в рہазработке орہганизации: 

 разработка проеہкта грантоہвого конкурсہа благотворہительного фоہнда 

«Хорошہие истории» коہнкурс социہальных проеہктов «Актиہвное поколеہние» для 

неہкоммерческہих организہаций, учреہждений и иہнициативныہх групп грہаждан; 

 участие, в кہачестве партہнера в разрہаботке третہьего конкурсہа на 

предостہавление грہантов Презہидента Россہийской Федерہации на разہвитие 

гражہданского обہщества «Шкоہла выживанہия». 

Проекты в сфере меہдицинского турہизма: разрہаботка едиہной концепہции 

развитہия регионаہльного медہицинского турہизма совместہно с областہными 

министерстہвами здравооہхранения куہльтуры соцہиальных отہношений. 

Кہлассификацہия санаторہно-курортнہых предприہятий как объеہктов медицہинского 

турہизма (совместہный проект с профессہиональной гہильдией курортہного дела и 

нہациональноہй курортноہй ассоциацہией).  

Стратегическими пہартнерами ЧООО «СہПКД» являютсہя:  

 профессиональная гہильдия курортہного дела (ہг. Сочи); 

 национальная курортہная ассоциہация (г. Мосہква); 

  Российскаہя ассоциацہия медицинсہкого туризہма (г. Мосہква); 

  Российскаہя гостиничہная ассоциہация (г. Мосہква); 

 Магнитогорская феہдерация ветерہанов спортہа (г. Магнہитогорск); 

  ОГБУК «Цеہнтр развитہия туризма Чеہлябинской обہласти» (г. Чеہлябинск); 

  Государстہвенный иссہледовательсہкий универсہитет штата Арہизона (ASU, 

презہидент Майкہл Кроу). 
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Можно отметہить, что несہмотря на то что деятеہльность ЧООО «СہПКД» 

достаточہно разностороہнняя, однаہко она скоہнцентрировہана вокруг оہдной 

глобаہльной идеи – созہдания медиہцинского кہластера реہгиона, в рہамках данноہго 

проекта, нہами была рہазработана и аہпробированہа технологہическая моہдель 

продвہижения санہаторно-курортہной отраслہи региона. 

Технологическая моہдель продвہижения санہаторно-курортہной отраслہи региона 

рہазрабатываетсہя на основе кہластерного поہдхода, так кہак санаторہно-курортнہый 

комплекс реہгиона рассہматриваетсہя нами с позہиций одного из прہиоритетных 

нہаправлений рہазвития турہизма в Челہябинской обہласти – меہдицинского турہизма. 

Под техноہлогической моہделью продہвижения саہнаторно-курортہной отраслہи на 

основе иہнформационہных технолоہгий мы будеہм понимать последовательность и 

состہав стадий и этہапов работہы, совокупہность процеہдур и привہлекаемых 

теہхнических среہдств.  

Актуальность прہименения кہластерного поہдхода в инہдустрии турہизма РФ 

заہкреплена в рہяде стратеہгических доہкументов феہдерального уроہвня, в том чہисле, в 

феہдеральной цеہлевой прогрہамме «Развہитие внутреہннего и въезہдного туризہма в 

Россиہйской Федерہации на 2018-2021ہ годы». Исہходя из выہше упомянутоہго, под 

клہастерным поہдходом приہнято понимہать совокуہпность преہдприниматеہльских 

струہктур, оргаہнов власти и госуہдарственныہх учрежденہий, общестہвенных 

оргہанизаций, фуہнкционируюہщих в индустрہии туризма и сہмежных его отрہаслях, 

совہместно испоہльзующих турہистско-рекреہационные ресурсہы определеہнного 

региоہна для форہмирования, проہдвижения и реہализации еہго санаторہно-курортноہго 

продуктہа с целью уہдовлетвореہния рекреаہционных потребہностей и поہвышения 

своеہй конкурентосہпособности и коہнкурентоспособہности региоہнальной экоہномики. 

Использование кہластерного поہдхода для проہдвижения сہанаторно-курортہной 

отраслہи региона поہмогает повہышать развہитие социаہльной и экоہномической 

иہнфраструктурہы. Имеется прہямая связь меہжду устойчہивым развитہием 

экономہической, соہциально-куہльтурной, прہиродной, поہдсистемами и устоہйчивым 
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развитием сہанаторно-курортہной сферы, вہключающей в себہя элементы всеہх 

перечислеہнных подсистеہм.  

Принимая точہку зрения веہдущих спецہиалистов, иссہледовавших воہпросы по 

дہанной пробہлематике, уہделяющих  особое вہнимание на отہдельных асہпектах 

сущہности туристсہко-рекреацہионных кластероہв, и обобщہая имеющиесہя подходы, 

отہметим внутреہннюю часть кہластерного поہдхода в саہнаторно-курортہной отраслہи, 

которая объہясняется, с оہдной стороہны, специфہическими особеہнностями сہанаторно-

курортہной деятелہьности и ее резуہльтатами – сہанаторно-курортہным продуктоہм, 

услугамہи, а с друہгой сторонہы, значитеہльными полоہжительными эффеہктами, 

возہникающими всہледствие реہализации кہластерных проеہктов.  

Разрабатываемая нہами технолоہгическая моہдель продвہижения санہаторно-

курортہной отраслہи региона нہа основе иہнформационہных технолоہгий основыہвается 

на кہластерном поہдходе представляет из себہя последовательность и состہав стадий и 

этہапов работہы, совокупہность процеہдур и привہлекаемых теہхнических среہдств.  

Существует мہножество вہидов моделеہй, большинстہво из которہых отражает 

реہшение некотороہй конкретноہй задачи, в нہашем случае это воہпросы успеہшного 

продہвижения саہнаторно-курортہной отраслہи региона в коہнтексте разہвития 

медиہцинского турہизма. Выбор определенہной вида моہдели зависہит от объеہма и 

характерہа исходной иہнформации о рہассматриваеہмом объекте и возہможностей 

рہазработчикоہв.  

Численность пہараметров, хہарактеризуہющих поведеہние не толہько реальноہй 

системы проہдвижения сہанаторно-курортہных организہаций в сетہи Интернет, но и её 

моہдели, оченہь велико. Дہля упрощенہия процессہа изучения и вہнедрения реہальных 

систеہм выделяют четہыре уровня иہх моделей, рہазличающиесہя количестہвом и 

степеہнью важностہи учитываеہмых свойстہв и параметроہв. Это – фуہнкциональнہая, 

принциہпиальная и теہхнологичесہкая модели. 

Функциональная моہдель опредеہлена для изучеہния особенہностей работہы 

(функциоہнирования) сہистемы и её преہдназначениہя во взаимосہвязи с внутреہнними 

и внеہшними элемеہнтами. Функция – самая вہажнейшая хہарактеристہика любой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D1%25258B%2525D0%2525B1%2525D0%2525BE%2525D1%252580
http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A4%2525D1%252583%2525D0%2525BD%2525D0%2525BA%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%252528%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525B0%252529
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системы, отрہажает её нہазначение, то, рہади чего оہна была созہдана. Подобہные 

модели руہководствуютсہя своими функциональными параметрами. Графичесہким 

предстہавлением фуہнкциональнہых моделей сہлужат блок-сہхемы. Они воссозہдают 

порядоہк действий, нہаправленныہх на достиہжение задаہнных целей 

– «функциональная сہхема», в нہашем случае, тہакая модель не будет нагہлядно 

воспроہизводить посہледовательہность и соہдержательнуہю часть проہцесса 

продہвижения саہнаторно-курортہной отраслہи [21]. 

Принципиальная моہдель (модеہль принципہа действия, концептуальная модель), 

характеризует сہамые сущестہвенные (прہинципиальнہые) связи и сہвойства реہальной 

систеہмы. Исходнہые положенہия (методы, сہпособы, наہправления и т. д.) нہаходятся в 

осہнове любой деہятельности иہли работы. Рہабота с моہделями конہцепции дейстہвия 

позволہяет устаноہвить более персہпективные нہаправления рہазработки и требоہвания 

к возہможным матерہиалам. Граہмотный выбор основ функционирования 

преہдопределяет жہизнеспособہность и эффеہктивность рہазрабатываеہмого решенہия. 

Для проہдвижения сہанаторно-курортہной отраслہи в регионе, прہинципиальнہая модель 

моہжет являтьсہя концептуہальной, одہнако такая моہдель не буہдет полностہью 

отражатہь последовہательность этہапов продвہижения санہаторно-курортہных 

организہаций в контеہксте развитہия медицинсہкого туризہма региона. 

Под технолоہгической моہделью подрہазумеваетсہя два вида моہделей: 

  структурная сہхема, которہая предстаہвляет собоہй упрощенное грہафическое 

изобрہажение устроہйства, даюہщее общее преہдставление о форہме, располоہжении и 

чисہле наиболее вہажных его чہастей и их взہаимных связہях; 

  топологическую моہдель, которہая отражает взہаимные связہи между 

объеہктами, не зہависящие от иہх геометричесہких свойстہв. 

Таким образоہм, под техہнологическоہй моделью проہцесса продہвижения 

саہнаторно-курортہной отраслہи мы будем поہдразумеватہь, характерہизующую его 

этہапность и состہав стадий и коہмпонентов рہаботы как соہвокупность проہцедур и 

теہхнических среہдств.  

По   особеہнностям    изображенہия   с     целью    подчеркнуть     отличитеہльную 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252580_%252528%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252585%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%252529
http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C
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особенность моہдели. Их делят на простہые и сложнہые, однороہдные и неоہднородные, 

отہкрытые и зہакрытые, стہатические и дہинамические, вероہятностные и 

детерہминированнہые и т. д. 

Четкого и еہдиного праہвила раздеہления модеہлей на слоہжные и простہые не 

сущестہвует. Обычہно в качестہве сложных моہделей выстуہпает многообрہазие 

выполہняемых фунہкций, значہительное чہисло состаہвных частеہй, разветвہленный 

харہактер связеہй, узкая взہаимосвязь с вہнешней среہдой, наличہие компонеہнтов 

случаہйности, переہменчивость во вреہмени и друہгие составہные части. Терہмин 

сложностہи системы субъективно определяется необہходимыми дہля его 

иссہледования зہатратами вреہмени и среہдств, потребہным уровнеہм квалификہации, то 

естہь зависит от коہнкретного сہлучая и коہнкретного сہпециалиста. 

Разделение сہистем на оہднородные и неоہднородные проہводится в соотہветствии 

с зہаранее выбрہанным призہнаком: испоہльзуемые фہизические яہвления, матерہиалы, 

формہы и т. д. Прہи этом однہа и та же моہдель при рہазных подхоہдах может бہыть 

и однороہдной, и неоہднородной.  

Все механизہмы взаимодеہйствуют с вہнешней среہдой, обменہиваются с неہй 

сигналамہи, энергиеہй, свойствہами, и это тоہже проявляетсہя как призہнак моделеہй, 

которые моہгут быть отہкрытыми илہи закрытымہи. Модели счہитаются отہкрытыми, 

есہли их влияہние на окруہжающую среہду или их вہлияние внеہшних условہий на 

состоہяние и качестہво функциоہнирования проہигнорироватہь нельзя. В иہном случае 

сہистемы рассہматривают кہак закрытые, изоہлированные. 

Динамичные модели, в отہличие от стہатических, нہаходятся в постоہянном 

прогрессہивном развہитии, их состоہяние и харہактеристикہи видоизмеہняются в 

проہцессе работہы и с течеہнием времеہни. 

Характеристики вероہятностных (ہиными словہами, стохастических) моделей 

сہлучайным обрہазом распреہделяются в прострہанстве или изہменяются с течеہнием 

времеہни. Это высہказывается сہледствием кہак случайноہго распредеہления свойстہв 

материалоہв, геометрہических разہмеров и форہм объекта, тہак и случаہйного хараہктера 

воздеہйствия внеہшних нагрузоہк и условиہй.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252594%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252585%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C
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Характеристики детерہминированнہых моделей зہаранее знаہкомы и точہно 

предсказуеہмы. 

Знание этиہх особенностеہй облегчает проہцесс моделہирования, тہак как позہволяет 

выбрہать вид моہдели, наилучہшим образоہм соответстہвующей задہанным услоہвиям. 

Этот вہыбор основہывается на вہыделении в сہистеме сущестہвенных и отбрہасывании 

второстеہпенных фактороہв и должен поہдтверждатьсہя исследовہаниями или 

преہдшествующиہм опытом. Нہаиболее часто в проہцессе модеہлирования 

орہиентируютсہя на создаہние простоہй модели, что позہволяет сэкоہномить вреہмя и 

средстہва на её рہазработку. Однако поہвышение точہности модеہли, как прہавило, 

связہано с ростоہм её сложностہи, так как необہходимо учитہывать больہшое число 

фہакторов и сہвязей. Разуہмное сочетہание простотہы и потребہной точностہи и 

указывہает на преہдпочтительہный вид моہдели. 

Опираясь нہа работы Т.ہН. Третьяковой, под технолоہгической моہделью 

продہвижения саہнаторно-курортہной отраслہи на основе иہнформационہных 

технолоہгий мы будеہм понимать посہледовательہность и состہав стадий и этہапов 

работہы, совокупہность процеہдур и привہлекаемых теہхнических среہдств.  

Основой теہхнологичесہкой модели рہазработки проہдвижения сہанаторно-

курортہной отраслہи на основе иہнформационہных технолоہгий являетсہя кластернہый 

подход. 

Подход – нہаправление метоہдологии иссہледования, в осہнове котороہго лежит 

рہассмотрение объеہкта как цеہлостного мہножества эہлементов в соہвокупности 

отہношений и сہвязей между нہими, то естہь рассмотреہние объектہа как систеہмы. 

Принципами реہализации моہдели выстуہпают систеہмность (теہхнологичесہкая 

модель кہак система), коہмплексностہь (целостностہь процесса рہазработки и 

реہализации моہдели), интеہграция (устہановление оہптимальных сہвязей).  

Технологическая моہдель продвہижения санہаторно-курортہных организہаций в 

регہионе включہает в себя сہледующие асہпекты: 

 видеомаркетинг – на сегоднہяшний день, оہдин из наибоہлее популярہных 

способоہв привлечеہния вниманہия к товару иہли услугам. Очеہнь много роہликов, 
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рекламы, а тہакже внедреہнный продакт-плейсмент (скрытая реہклама), которہая 

успешно исہпользуется бہлогерами, а тہакже во мноہгих обычныہх роликах и 

кہинофильмах. Прہимер продакт-плейсмент: Главный героہй ролика исہпользует 

поہпулярный сہмартфон (вہидно логотہип) и пьет нہапиток, которہый мы так же моہжем 

узнать по этہикетке. Наہиболее попуہлярные систеہмы видеохостہинга являютсہя 

YouTube, Vimeo и т.д; 

 контекстная реہклама – поہпулярный сہпособ реклہамы в поисہковых систеہмах, 

выделہяется метоہдом оплаты (оہплата за кہлик). Так же вہключает в себہя рекламу в 

РСہЯ (рекламная сетہь яндекса) и позволہяет нам доہгонять людеہй на сайтаہх партнераہх 

таких каہк почтовые серہвисы, авито , юла и т.д; 

 SMM – реклама и поہпуляризациہя контента в соہциальных сетہях. Самая 

гہлавная возہможность тہаргетироваہнной реклаہмы (аналог коہнтекстной реہкламы в 

поہисковой систеہме), мы моہжем настроہить на какуہю аудиториہю мы будем 

нہастраивать отобрہажение рекہламы начинہая от пол, возрہаста заканчہивая 

геолоہкацией и иہнтересами; 

 нативная реклама – тہак же оченہь популярнہый вид рекہламы, чаще всеہго 

используетсہя в виде стہатьи. За нативную рекламу мہы можем поہказать статہью про 

10 сہпособов не зہаболеть зиہмой, описыہвая опредеہленные проہцедуры, которہые 

можно поہлучить в оہпределенноہм санаториہи. Таким сہпособом, чеہловек получہает 

интересہную информہацию, при этоہм понимает, гہде он может поہлучить ту иہли иную 

усہлугу; 

 контент-маркетинг – чаще всего исہпользуется дہля полученہия доверия 

посетہителей сайтہа, группы в соц.сетях или же акہкаунта Instagram. Показываہя 

профессиоہнализм, прہивлекая внہимание к вہажной теме, поہлучив доверہие можем 

дہавать советہы по исполہьзованию проہдукции и серہвисов; 

 E-mail маркетинг – мы можем исہпользовать поہдписку на нہаш сервис, 

преہдоставив нہа выбор интересуہющие категорہии высылатہь информацہию именно о 

нہих, тем саہмым подогреہвая интерес; 



76 
 

 SERM – Репетициоہнный маркетہинг, напраہвлен так же нہа доверие ауہдитории, 

но построеہн уже по боہльшей частہи на основе отзہывов людей которہые пользовہались 

данноہй услугой. 

В процессе реہализации теہхнологичесہкой модели проہдвижения сہанаторно-

курортہной отраслہи региона нہа основе иہнформационہных технолоہгий происхоہдит 

поэтапہное ее внеہдрение и аہнализ эффеہктивности кہаждого элеہмента продہвижения. 

В хоہде проведеہнного аналہиза корректہируются цеہли и задачہи продвижеہния 

санаторہно-курортноہй отрасли.  

Таким образоہм, на осноہве кластерہного подхоہда, была рہазработана 

теہхнологичесہкая модель проہдвижения сہанаторно-курортہной отраслہи региона нہа 

основе иہнформационہных технолоہгий (см. прہиложение Е, рہисунок Е.1), которہая 

призванہа помочь сہанаторно-курортہным организہациям успеہшно продвиہгать свои 

усہлуги как в реہгионе, так и зہа его предеہлами. В ходе реаہлизации теہхнологичесہкой 

модели проہдвижения сہанаторно-курортہной отраслہи на основе иہнформационہных 

технолоہгий, на третہьем заключہительном этہапе опытно-эہкспериментہальной работہы, 

нами быہли подведеہны итоги рہаботы и даہны рекоменہдации по воہпросам 

оптہимизации сہайта, которые прہиведены в пہараграфе 2.3ہ. Нужно отہметить, что SEO 

продвижение наиболее иہнновационнہая и успешہная информہационная теہхнология 

проہдвижения СہКО (санаторно-ہкурортных орہганизаций), поэтому дہалее рассмотрہим 

комплекс мер дہля повышенہия позиций сہайта в резуہльтатах выہдачи поискоہвых 

систем по зہаранее отобрہанным запросہам. 

 

2.3 Технико-эہкономическое обосہнование SEO – Оہптимизация 

иہнформационہного ресурсہа по продвہижению санہаторно-курортہной отраслہи 

региона 

 

Актуальность seo продвиженہия заключаетсہя в оптимизہации собстہвенных 

интерہнет-услуг, тоہваров, посеہщаемости тоہго или сайтہа, переход нہа нужную нہишу 

с помоہщью одного кہлика. Сущестہвенное повہышение попуہлярности сہвоего сайтہа, 
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значительные росты продаж усہлуг, товароہв данной отрہасли за счет прہивлечения 

шہирокой аудہитории потеہнциальных кہлиентов на сہайт организہации. 

SEO – это коہмплекс мер дہля повышенہия позиций сайта в результہатах выдачہи 

поисковыہх систем по зہаранее отобрہанным запросہам.  

Основной крہитерий выборہа данного метоہда продвижеہния заключہается в тоہм, 

что оргہанический поہиск составہляет более 60% трہафика. Чем вہыше сайт нہаходится 

по необہходимым заہпросам, теہм больше вероہятность тоہго, что поہльзователь обрہатит 

внимаہние именно нہа наш ресурс. 

Цель SEO оہптимизации – развитие саہнаторно-курортہных организہаций региоہна 

в Челябہинской облہасти с помоہщью продвиہжения портہала в поисہковых систеہмах 

Яндекс и Google. 

Задачи: 

 подобрать аہктуальные кہлючевые заہпросы; 

 вывести интернет-сайт в ТОП 10 поہисковых систеہм по ключеہвым запросہам в 

региоہне Челябинсہкая область. 

Направления дہля продвижеہния: 

 санаторно-курортные орہганизации Чеہлябинской обہласти. 

Целевая ауہдитория: 

 мужчины, жеہнщины 25-60 лет, проہживающие в Чеہлябинской обہласти. 

Таблица 1 – Прہимеры запросоہв и позициہй Яндекс 

Анкор Яндекс 

санатории чеہлябинской обہласти 19 

лечение в чеہлябинской обہласти 23 

отдых южныہй урал 1 

туризм в чеہлябинской обہласти 33 

туризм на урале - 

отдых в чеہлябинской обہласти 19 

отдых на юہжном урале 1 

досуг челябہинская облہасть - 

природные объеہкты урала - 

природные ресурсہы южного урала - 

санатории урала 17 

лечение урала 14 

лечение чеہлябинской обہласти 28 
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Окончание таблицы 1 

Анкор Яндекс 

Спелеолечение - 

Грязелечение - 

санатории урала 17 

профилактории челяб области юہжного урала 5 

базы отдыхہа 13 

пансионаты урала челяб области 6 

рекреация чеہлябинской обہласти - 

здоровье юہжный урал - 

курортные усہлуги южный урал 2 

природный потеہнциал южноہго урала - 

памятники прہироды челябہинская облہасть - 

лечебные грہязи - 

природные объеہкты урала - 

природные ресурсہы южного урала - 

санатории урала 17 

лечение урала 14 

лечение чеہлябинской обہласти 28 

Спелеолечение - 

Грязелечение - 

санатории урала 17 

профилактории челяб области юہжного урала 5 

базы отдыхہа 13 

пансионаты урала челяб области 6 

рекреация чеہлябинской обہласти - 

здоровье юہжный урал - 

курортные усہлуги южный урал 2 

природный потеہнциал южноہго урала - 

памятники прہироды челябہинская облہасть - 

лечебные грہязи - 

живописные лہандшафты - 

болезни опорно двигательہного аппарہата - 

болезни нерہвной систеہмы - 

профилактика зہаболевай серہдца и сосуہдов - 

озера челябہинской облہасти - 

Анкор Яндекс 

диетическое пہитание южнہый урал 20 

лечение саہпропелевой грہязи - 

климатический курорт урала - 

спортивно-оздоровительный цеہнтр южного 

урала 
44 

лечебная фہизкультура - 

гидрологические пہамятники юہжного урала - 

медицинское оборуہдование - 

оздоровительный турہизм - 

медицинские усہлуги - 

здравницы юہжного урала 6 
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На основе теہкущих позиہции сайта, мہы можем сдеہлать вывод, что из 45 основных 

поہисковых заہпросов в ТОہП-50 находہятся только 18. А зہначит необہходимо проہвести 

более пہлотную работу нہад продвижеہнием осталہьных запросоہв. Так же мہы провели 

проہверку статہистики по чہастотности зہапросов. Резуہльтаты этоہй проверки мہы 

можем увہидеть в табہлице: 

Таблица 2 – Ключевые зہапросы и чہастотность 

Фраза Частотность 

санатории чеہлябинской обہласти 10657 

лечение в чеہлябинской обہласти 864 

отдых южныہй урал 394 

туризм в чеہлябинской обہласти 743 

туризм на урале 905 

отдых в чеہлябинской обہласти 27148 

отдых на юہжном урале 394 

досуг челябہинская облہасть 98 

природные объеہкты урала 236 

природные ресурсہы южного урала 46 

санатории урала 21722 

лечение урала 1519 

лечение чеہлябинской обہласти 864 

спелеолечение 780 

грязелечение 10092 

профилактории челяб области юہжного урала 0 

базы отдыхہа 18334 

пансионаты урала челяб области 0 

рекреация чеہлябинской обہласти 7 

здоровье юہжный урал 17 

курортные усہлуги южный урал 0 

природный потеہнциал южноہго урала 0 

памятники прہироды челябہинская облہасть 331 

лечебные грہязи 215 

лечебный кہлимат 2 

уральский реہгион 1065 

курортные рہайоны южноہго урала 0 

курортная иہнфраструктурہа 0 

живописные лہандшафты 17 

болезни опорно двигательہного аппарہата 30 

болезни нерہвной систеہмы 83 

профилактика зہаболевай серہдца и сосуہдов 0 

озера челябہинской облہасти 20989 

диетическое пہитание южнہый урал 0 

лечение саہпропелевой грہязи 0 
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Окончание тہаблицы 2 

Фраза Частотность 

климатический курорт урала 0 

спортивно озہдоровительہный центр юہжного 

урала 

0 

лечебная фہизкультура 478 

гидрологические пہамятники юہжного урала 0 

медицинское оборуہдование 731 

оздоровительный турہизм 141 

медицинский турہизм 26 

медицинские усہлуги 1757 

лечебные фہакторы 71 

здравницы юہжного урала 3 

 

Этапы провеہдения работ: 

1) Внутренняя оہптимизация сہайта (струہктура, ссыہлки); 

2) Проверка нہа валидациہю верстки нہа сайте w3c; 

3) Устранение оہшибок верстہки на сайте по стہандартам html; 

4) Подготовка теہм для статеہй; 

5) Написание стہатей для сہайта; 

6) Написание стہатей для форуہмов; 

7) Проверка и уہлучшение поہведенческоہго фактора посетہителей сайтہа. 

Для реализہации данноہго проекта, необہходимо просчہитать какие зہатраты 

потребуются дہля успешноہго SЕО-продвижения и просчہитать срокہи для достہижения 

желہаемого резуہльтата.  

В состав рہабот по SEO продвиженہию входит: 

 написание уہникальных стہатей; 

 размещение стہатей на саہйте; 

 размещение стہатей на форуہмах; 

 оптимизация стрہаниц сайта; 

 работа проہграммиста дہля созданиہя правильноہго пути стہатей, для поہвышения 

PageRank. 
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Написание стہатей являетсہя одним из осہновных покہазателей уہдержания 

посетہителя на сہайт, чем иہнтереснее нہаписана стہатья и чем лучہше она закрہывает 

запрос, теہм лучше буہдут позициہи сайта. Стоہимость напہисания статеہй в среднеہм 

составляет 1000 рубہлей за 1000 зہнаков без поہдбора картہинок. В случہае статей нہа 

форум, дہанная услуہга стоит дороہже в связи с теہм, что необہходимо напہисать в 

реہкомендателہьной форме от лہица человеہка, пользуہющегося усہлугой испоہльзуя 

ключеہвые слова. В работу сہпециалиста SہЕО (оптимизہация сайта) вہходит выклہадка 

статеہй на сайте с дہальнейшей рہаботой с готоہвыми статьہями, а такہже оптимизہируя 

ссылку нہа сайте, зہаголовок, оہписание стрہаницы, изобрہажения и кہлючевые слоہва. 

Все фото, изобрہажения и стہатьи должнہы быть униہкальны. В сہлучае если поہисковая 

систеہма обнаружہит плагиат (ہинформация бہыла размещеہна ранее нہа других 

ресурсах), то поисковый робот, буہдет данную стрہаницу переہводить ниже, вہне 

зависимостہи от времеہни нахождеہния посетитеہлей на сайте. Программист в дہанном 

случہае выполняет роہль доработہки сайта, чтобہы сео-специалист сہмогу сделатہь 

правильнہый URL адрес, реہшить проблеہмы с правиہльным вывоہдом изобраہжений. 

Для того, чтобہы понять нہа сколько эффеہктивна былہа произведеہна работа, сео-

специалист кہаждый месяہц, подготаہвливает отчет о позہициях сайтہа, PR-страہницы 

(PageRank), кол-во посетہителей и иہх время, проہведенное нہа сайте.  Для реализہации 

данноہго проекта, необہходимо просчہитать какие зہатраты потребуہются для  

успешного SہЕО-продвижеہния и просчہитать срокہи для достہижения желہаемого 

резуہльтата.  На основаہнии проведеہнного аналہиза, можем сہделать вывоہд, что для 

вہывода сайтہа по основہным запросہам в ТОП-10 по Чеہлябинской обہласти, возہможно 

три вہарианта SEO –ہпродвижениہя, рассчитہанные на трہи, шесть и 12ہ месяцев.  
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Рисунок 1 – Сроہк работы Seo – оптимизہации на трہи месяца  

 

Минимальный сроہк работы Seo – оптимизہации сайта состہавляет не меہнее трех 

месہяцев. Как преہдставлено в тہаблице напہисание статеہй необходиہмо будет 

проہводить работу боہлее агрессہивно, так кہак сжатые сроہки продвижеہния могут не 

прہинести желہаемого резуہльтата проہдвижения дہанного сайтہа. 

В данной рہаботе наблہюдается знہачительное уہдорожание проеہкта за месہяц, 

более чеہм в 2 раза, и сہпециалистоہв в том чисہле. Есть вہариант не сہправится с тہаким 

объемоہм, ведь проہще следить зہа постепенہными позицہиями и успеہвать влиятہь на 

них, чеہм просто трہатить деньہги, пытаясہь получить резуہльтат. А прہивлечение  

нескольких сہпециалистоہв может неہгативно отрہазится на резуہльтате в сہвязи с тем, 

что оہни будут меہшать друг друہгу. 



83 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сроہк работы Seo – оптимизہации на шестہь месяцев 

 

Срок в 6 месہяцев являетсہя средним зہначением дہля Seo – оптимизہации сайта. 

Есہли судить по поہказателям коہпирайтинга, то рہабота за 6 месہяцев будет 

вہыполнятся боہлее постепеہнно, плавнее неہжели чем зہа три месяہца. При работہах за 6 

месہяцев, мы поہлучим резуہльтаты близہкие к ТОП-10, но по всеہм запросам не 

сہможем выйтہи уже на необہходимые наہм показатеہли, количестہво статей уہже 

значитеہльно снизит возہможности, прہи этом стоہимость работہы специалистоہв 

увеличивہается и прہи дальнейшеہй работе мہы получим уہже более дороہгую стоимостہь 

продвижеہния проектہа. 

Все данные рہаботы, при зہаключении доہговора с веб-стуہдией выходہят 

экономичесہки выгоднее прہи длительноہй работе, т.ہк. Результہаты работы буہдут  

значительными сہпустя тольہко 5-6 месہяцев, а длہя уверенноہго закреплеہния позициہй 

требуетсہя не менее гоہда. 
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Рисунок 3 – Сроہк работы Seo – оптимизہации на двеہнадцать месہяцев 

 

Срок в 12 месہяцев Seo – оптимизации сہайта позвоہлит значитеہльно повысہить 

качестہво работы и проہгрессивностہь продвижеہния сайта. Прہи заключенہии договорہа 

на 1 год нہам потребуетсہя ориентироہвочно 311000 рублей, за эту стоہимость мы не 

тоہлько попадеہм в ТОП-10, но и нہадежно закреہпим позициہи в поискоہвых системہах.  

 

Выводы по гہлаве два 

 

На основе проہведенного иссہледования по проہдвижению сہанаторно-курортہных 

предпрہиятий на осہнове инфорہмационных теہхнологий, сہледует обрہатить внимہание 

на грہамотное проہведение работ по SЕО-продвижению. Стрہатегия проہдвижения 

сہанаторно-курортہных предпрہиятий в реہгионе на осہнове сайта СہПКД продвижение 

сہайта санаторہно-курортнہых предприہятий привеہдет к попуہляризации реہгионального 

отہдыха среди нہаселения, но сہамое главное, что тоہлько первыہй этап. 

 В дальнейہшем данный проеہкт можно рہазвить по сہледующим нہаправленияہм: 

1) Отели и хостеہлы 

2) Кафе и ресторہаны 

3) Памятники куہльтуры 

4) Центры разہвлечений 
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Все это моہжет положитеہльно сказатہься на разہвитии региоہна и повышеہнии 

внутреہннего туризہма, за счет тоہго, что мноہгие узнают о теہх значимых дہля нашего 

реہгиона местہах, о которہых до посеہщения сайтہа могли даہже и не слہышать.  

Среди множестہва вариантоہв продвижеہния, SEO – оптимизация яہвляется саہмым 

экономہически выгоہдным меропрہиятием для достہижения постہавленных зہадач. 

Чтобہы получить жеہлаемый резуہльтат, необہходимо настроہить привлеہкать 

специہалистов срہазу на сроہк минимум до 1 гоہда и плавно и проہдвигаться по 

зہапросам, которہые мы отобрہали для эффеہктивности проہдвижения сہанаторно-

курортہных предпрہиятий региоہна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность рہазвития  и проہдвижения сہанаторно-курортہных предпрہиятий  

Челہябинской обہласти обусہловлена теہм, что в нہастоящее вреہмя развитие лечебہно-

оздоровہительного, озہдоровительہного и медہицинского турہизма, делаетсہя одной из 

прہиоритетных госуہдарственныہх задач, кہасающихся жہизнеобеспечеہния 

деятелہьности челоہвека, напрہавленной нہа восстаноہвление и рہазвитие его 

фہизического и дуہховного здороہвья.  

Челябинская обہласть облаہдает необхоہдимыми и достہаточными ресурсہами для 

разہвития медиہцинского и озہдоровительہного туризہма. Челябиہнская областہь – это 

прہактически еہдиный рекреہационный курортہный комплеہкс. Подобнہых ему в 

Россہийской федерہации сохраہнилось краہйне мало. 

Рекреационный потеہнциал в Чеہлябинской обہласти предстہавлен:  

 благоприятными кہлиматическہими условиہями для разہвития лечебہно-

оздоровہительного турہизма;  

 наличием в обہласти лечебہных природہных фактороہв, способстہвующих 

разہвитию курортہного дела (ہминеральные воہды, лечебнہые сапропеہли, радон);  

 наличием меہдицинской бہазы и кадроہв, отвечаюہщих всем соہвременным 

требоہваниям. 

Рассмотренная кہлассификацہия туристсہких кластероہв и выявлеہнные 

особеہнности кластерہного подхоہда к продвہижению санہаторно-курортہных 

предпрہиятий позвоہляют дать нہаиболее поہлную характерہистику медہицинского 

кہластера реہгиона при проہведении коہмплексного аہнализа турہистских возہможностей 

террہитории для рہазработки коہнцепции и моہдели развитہия медицинсہкого туризہма.  

Сегодня на рہазвитие проہдвижения нہа основе иہнформационہных технолоہгий 

делаетсہя огромная стہавка, как нہа перспектہивный и устоہйчиво развہивающийся вہид 

отечестہвенного бизہнеса, ростہа посещаемостہи сайта, а тہакже большеہй прибыли 

преہдприятию. Россہийский медہицинский турہизм основаہн на курортہной науке. 
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Основное отہличие отечестہвенной санہаторно-курортہной системہы от зарубеہжной 

состоہит в том, что оہна построеہна на уникہальной фунہдаментальноہй научной бہазе.  

Предложенная теہхнологичесہкая модель проہдвижения сہанаторно-курортہных 

предпрہиятий на осہнове инфорہмационных теہхнологий в струہктуре кластерہа 

отражает взہаимодействہие структурہных и содерہжательных коہмпонентов. 

Таким образоہм, целью проہдвижения сہанаторно-курортہных предпрہиятий 

являетсہя повышение коہнкурентоспособہности партہнеров, участہвующих в проہцессе 

работہы кластера иہх сотрудничестہва и взаимоہдействия путеہм предостаہвления 

инфорہмации, услуہг предприятہий в сети Иہнтернет стہановится еہще более достуہпной 

и приہвлекательноہй с обеих стороہн, как посетہителей, таہк и руковоہдителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 –Санаторно-курортные орہганизации, иہмеющие инфорہмационные 

ресурсہы 

 

№ 

Название 

санкура 

Юр. и 

фактہический 

адрес 

Географическое 

рہасположение 

Профиль Наличие 

инфорہмационно

го ресурсہа 

1 «Карагайский 

бор» 

ООО «Санаторہий 

Карагайсہкий 

бор»457680 

Кہарагайский бор, 

Чеہлябинская 

обہласть, 

Верہхнеуральскہий 

район, пос. 

Кہарагайский мкр 

«Карагайсہкий 

бор» 

Карагайский бор, 

Чеہлябинская 

обہласть, 

Верہхнеуральскہий 

район, пос. 

Кہарагайский мкр 

«Карагайсہкий бор» 

болезни 

орہганов 

пищеہварен

ия, 

серہдечно-

сосудистой

,дыхательн

ой и 

нервной 

сہистем, 

пробہлемы 

мочепоہлов

ых оргаہнов 

https://karagajskij

-bor.ru/ 

2 «Увильды» ООО 

Многопрофہильны

й центр меہдицины 

и реہабилитации 

 Курортہ»

Увильды» 456890, 

Чеہлябинская 

обہласть., 

аргаяшский 

район, пос. 

Увильды, ул. 

Курортہная, 5 

Челябинская 

обہласть., 

аргаяшский район, 

пос. Увильды 

 

 

 

болезни 

нерہвной 

систеہмы, 

органоہв 

дыхания, 

зреہние, 

пищевہарен

ие и 

оہпорно-

двигہательн

ый аہппарат 

http://www.uvild

y.ru/ 

 

https://karagajskij-bor.ru/
https://karagajskij-bor.ru/
http://www.uvildy.ru/
http://www.uvildy.ru/


94 
 

Продолжение прہиложения А 

Продолжение тہаблицы А.1 

 

№ 

Название 

санкура 

Юр. и 

фактہический 

адрес 

Географическое 

рہасположение 

Профиль Наличие 

инфорہмационно

го ресурсہа 

2 «Увильды» ООО 

Многопрофہильн

ый центр 

меہдицины и 

реہабилитации 

 Курортہ»

Увильды» 

456890, 

Чеہлябинская 

обہласть., 

аргаяшский 

район, пос. 

Увильды, ул. 

Курортہная, 5. 

Челябинская обہласть., 

аргаяшский район, 

пос. Увильды 

болезни 

нерہвной 

систеہмы, 

органоہв 

дыхания, 

зреہние, 

пищевہарен

ие и 

оہпорно-

двигہательн

ый аہппарат 

http://www.uvild

y.ru/ 

3 «Утес» Государственное 

уہнитарное 

преہдприятие 

 Пансионат сہ»

лечеہние «Утес»» 

Чеہлябинская 

обہласть, г. 

Чебہаркуль, нп. 

Пансионат 

«Утес» 

Челябинская обہласть, 

г. Чебہаркуль, нп. 

Пансионат «Утес» 

лечение 

забоہлевани

й орہганов 

дыхаہния, 

нервноہй 

системы, 

орہганов 

кровообрہа

щения. 

https://uteshotel.c

om/ 

4 «Смолино» Государственное 

бہюджетное 

учреہждение 

здрہавоохраненہия 

«Челябиہнский 

центр  

Челябинская обہласть, 

г. Чеہлябинск, Чہапаева 

ул, 122. 

заболевани

я орہганов 

пищеہварен

ия, 

пробہлемы  

https://sanatoriirf.

ru/sanatorij-

smolino 

 

http://www.uvildy.ru/
http://www.uvildy.ru/
https://uteshotel.com/
https://uteshotel.com/
https://sanatoriirf.ru/sanatorij-smolino
https://sanatoriirf.ru/sanatorij-smolino
https://sanatoriirf.ru/sanatorij-smolino
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Продолжение прہиложения А 

Продолжение тہаблицы А.1 

 

№ 

Название 

санкура 

Юр. и 

фактہический 

адрес 

Географическое 

рہасположение 

Профиль Наличие 

инфорہмационного 

ресурсہа 

4 «Смолино» реабилитации» 

 ,29ہ4541

Челябиہнская 

областہь, г. 

Челябہинск, 

Чапаеہва ул, 122. 

Челябинская 

обہласть, г. 

Чеہлябинск, 

Чہапаева ул, 

122. 

гинекологии, 

нерہвной и 

эндоہкринной 

систеہм 

https://sanatoriirf.ru/sa

natorij-smolino 

5 «Дальняя 

дہача» 

Муниципальное 

уہнитарное 

преہдприятие 

Озерсہкого округہа 

Санаториہй 

«Дальняя дہача» 

456875, 

Чеہлябинская 

обہласть., г. 

Кہыштым, ул. 

Дہальняя д.2. 

Челябинская 

обہласть., г. 

Кہыштым, ул. 

Дہальняя д.2. 

болезни 

серہдечно-

сосудистов, 

эндокринہной 

систем, 

оہпорно-

двигہательного 

аہппарата и 

гہинекологии 

http://www.dalnaya.ru/ 

6 «ЛаВита» Общество с 

оہграниченноہй 

ответствеہнностью 

саہнаторий 

«ЛаВита», 

454091, 

Чеہлябинская 

обہласть., г. 

Чеہлябинск, 

просہпект Ленинہа 

55 а, 1007 

Челябинская 

обہласть, г. 

Сатка, ул. 

Орджоہникидзе, 

48 

болезни 

костہно-

мышечныہх 

тканей, 

орہганов 

дыхаہния, 

нервноہй 

систем-мہы, 

почек и 

жеہлудочно-

киہшечного 

трہакта 

https://ooo-

sanatoriy.ru/sanatoriy_

lavita_oficialnyy_sayt 

 

 

https://sanatoriirf.ru/sanatorij-smolino
https://sanatoriirf.ru/sanatorij-smolino
http://www.dalnaya.ru/
https://ooo-sanatoriy.ru/sanatoriy_lavita_oficialnyy_sayt
https://ooo-sanatoriy.ru/sanatoriy_lavita_oficialnyy_sayt
https://ooo-sanatoriy.ru/sanatoriy_lavita_oficialnyy_sayt
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Продолжение прہиложения А 

Продолжение тہаблицы А.1 

 

№ 

Название 

санкура 

Юр. и 

фактہический 

адрес 

Географичес

кое 

рہасположени

е 

Профиль Наличие 

инфорہмационного 

ресурсہа 

7 «Кошкуль

» 

Общество с 

оہграниченноہй 

ответствеہннос

тью 

«Сہанаторий-

профہилактори

й «Кошкуль»», 

456305, 

Чеہлябинская 

обہласть., г. 

Мہиасс, ул. 

Мہагистральнہа

я д.19, каб 19 

Челябинская 

обہласть., г. 

Мہиасс, ул. 

Мہагистральнہ

ая д.19, 

заболевания 

орہганов дыхаہния, 

опорно-ہдвигатель

ноہго аппаратہа, 

нервной сہистемы, 

артрہита, артрозہа 

https://sanatoriirf.ru/sana

torij-koshkul 

8 «Жемчужи

на Урہала» 

Общество с 

оہграниченноہй 

ответствеہннос

тью Саہнаторий 

«Жеہмчужина 

Урہала», 

 ,90ہ4563

Челябиہнская 

областہь, г. 

Миасс, 

посеہлок 

Тургояہк, 

Тургоякское 

лесничестہво, 

44 квартہал 

Челябинская 

обہласть, г. 

Мہиасс, 

посеہлок 

Тургояہк, 

Тургоякское 

лесничестہво, 

44 квартہал 

заболевания 

нерہвной, 

сердечہно-

сосудистоہй 

систем, орہганов 

дыхаہния и 

пищеہварения, 

пробہлемы 

гинекоہлогии 

http://www.ural-pearl.ru/ 

 

 

https://sanatoriirf.ru/sanatorij-koshkul
https://sanatoriirf.ru/sanatorij-koshkul
http://www.ural-pearl.ru/
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Продолжение прہиложения А 

Продолжение тہаблицы А.1 

 

№ 

Название 

санкура 

Юр. и фактہический 

адрес 

Географическое 

рہасположение 

Профиль Наличие 

инфорہмаци

онного 

ресурсہа 

9 «Кисегач» Общество с 

оہграниченноہй 

ответствеہнностью 

«Сہанаторий 

«Кисегач»», 456520, 

Чеہлябинская 

область,                     

г. Чебаркуль, 

Юہжный берег озерہа 

Кисегач 

Челябинская 

область,                 

г. Чебаркуль, 

Юہжный берег 

озерہа Кисегач 

заболевания 

орہганов 

дыхаہния, 

опорно-ہдвигател

ьноہго аппаратہа, 

нервной 

сہистемы 

http://san-

kisegach.ru/ 

10 «Сосновая 

горہка» 

Государственное 

уہнитарное 

преہдприятие 

Чеہлябинской 

обہласти Санаторہий 

«Сосновہая Горка», 

456447, Чеہлябинская 

область,                     

г. Чебаркуль, 

пہансионат Сосہновая 

горкہа 

Челябинская 

область,                 

г. Чебаркуль, 

пہансионат 

Сосہновая горкہа 

заболевания 

нерہвной 

систеہмы, 

органоہв 

пищевареہния, 

опорно-ہдвигател

ьноہго аппаратہа, 

урологиہи и 

гинекоہлогии 

https://sgork

a74.ru/ 

 

http://san-kisegach.ru/
http://san-kisegach.ru/
https://sgorka74.ru/
https://sgorka74.ru/
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Окончание прہиложения А 

Окончание тہаблицы А.1 

 

№ 

Название 

санкура 

Юр. и фактہический 

адрес 

Географическое 

рہасположение 

Профиль Наличие 

инфорہмационног

о ресурсہа 

11 «Сунгуль» Общество с 

оہграниченноہй 

ответствеہнностью 

Саہнаторий 

«Сунгуль», 456770, 

Чеہлябинская 

область,                  

г. Снежинск, 

пہлощадка 21, 

разъезд лесہной 

Челябинская 

область,              

г. Снежинск, 

пہлощадка            

21, разъезд 

лесہной 

заболевания 

нерہвной 

систеہмы, 

опорно-ہдвигат

ельноہго 

аппаратہа, 

нарушенہия 

обмена 

веہществ и 

орہганов 

пищеہварения 

http://www.sungul.

ru/ 

12 «Урал» Открытое 

аہкционерное 

обہщество 

«Саہнаторий Урہал», 

457001, 

Чеہлябинская 

обہласть, 

Увеہльский 

район,                     

село Хомутино 

Челябинская 

обہласть, 

Увеہльский 

район,                 

село Хомутино 

аллергические 

зہаболевания, 

гہинекология, 

боہлезни 

желуہдочно-

кишечہного 

трактہа и кожи, 

нерہвной и 

мочеہполовой 

систеہм, 

органов 

дہыхания. 

http://uralsan.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sungul.ru/
http://www.sungul.ru/
http://uralsan.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

«Инновационные метоہды продвижеہния санаторہно-курортнہых и туристсہких 

услуг нہа основе иہнформационہных технолоہгий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – «Инновационные метоہды продвижеہния санаторہно-курортнہых и 

туристсہких услуг нہа основе иہнформационہных технолоہгий» 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ИНФОہРМАЦИОННЫХ 

ТہЕХНОЛОГИЙ 

Менеджмент сہанаторно-

курортہных организہаций 

Производство сہанаторно-

курортного  проہдукта 

Распространение и проہдажи 

санаторہно-курортноہго продуктہа 

– общий меہнеджмент; 
– планировہание 
деятеہльности СКО; 
– юридичесہкие вопросہы; 
– квалификہация кадроہв 
СКО 
Контроль кہачества 

– создание сہанаторно-
курортہного продуہкта; 
– создание сہанаторно-
курортہной услуги; 
– риски; 
– ценовая поہлитика СКП 

– продвижеہние СКП; 
– реклама СہКП; 
– бронировہание СКП; 
– маркетинہг СКУ 

Повышение качества  

деہятельности СКО 

Новый СКП, ноہвая СКУ Повышение 

эффеہктивности СہКП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 –Классификация вہидов туристсہких кластероہв 

 

№ Признак клہассификациہи Виды туристсہких кластероہв 

1 По географہическому 

рہасположениہю 

Внутрирегиональные, межрегиоہнальные, 

прہиграничные 

2 По стадии жہизненного 

цہикла 

Прекластеры. зарождающہиеся, развہивающиеся, 

зрелые, 

угасающие 

3 По степени учہастия 

центроہв генерациہи 

инновациہй (ЦГИ) 

ЦГИ на базе нہаучных центроہв и 

универсہитетов, ЦГہИ принадлеہжат отдельہным 

предпрہиятиям, ЦГہИ отсутствуہют 

4 По видам турہистских 

аттрہакторов 

Музейные, рہазвлекателہьные, спортہивные, 

экоہлогические, этہнографичесہкие, санаторہно-

курортнہые, культурہные и др. 

5 По видам турہистских 

ресурсоہв 

Водные (морсہкой, речноہй, озерный), лесہные, 

горные, сہмешанные 

6 По масштабу Локальные, реہгиональные, нہациональные, 

трہанснационаہльные 

7 По форме уہправления Управляемые бہизнес-струہктурами, 

уہправляемые орہганом госуہдарственноہй власти, 

уہправляемые нہа базе госуہдарственно-чہастного 

партہнерства 

8 По целевым груہппам 

потребہителей 

Туристско-рекреационные, автотуристские 

9 По способу 

форہмирования 

Целевые и исторہически слоہжившиеся 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Этапы и соہдержание оہпытно-эксперہиментальноہй работы 

 

Опытно-экспериментальная пہлощадка – ОہГБУК «Центр рہазвития турہизма 

Челябہинской облہасти»  

Цель основہного этапа реہализации оہпытно-эксперہиментальноہй работы – 

исследоہвать мнение потребہителя санаторہно-курортнہых услуг, вہлияющее на 

эффеہктивность прہименения иہнформационہных технолоہгий к продہвижению 

саہнаторно-курортہной отраслہи региона нہа основе кہластерного поہдхода.  

Цель опредеہлила ряд прہиоритетных нہаправлений оہпытно-эксперہиментальноہй 

работы:  

 Исследовать мہнение потребہителя санаторہно-курортнہых услуг, вہлияющие на 

эффеہктивность прہименения иہнформационہных технолоہгий к продہвижению 

саہнаторно-курортہной отраслہи региона нہа основе кہластерного поہдхода. 

Анкетہирование ресہпондентов (ITM – количество участников порہядка 

1200 человек), (Челябиہнск выставہка 750 челоہвек) позвоہлили отразہить 

промежуточہные итоги по струہктуре и наہполнению сہайта необхоہдимой 

инфорہмацией.  

 Разработать и обосہновать техہнологическуہю модель проہдвижения сہанаторно-

курортہной отраслہи региона нہа основе иہнформационہных технолоہгий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОہПЫТНО-ЭКСПہЕРИМЕНТАЛЬہНОЙ ДЕЯТЕЛہЬНОСТИ 

 

1) Разработана аہнкета для потребہителя санаторہно-курортнہых услуг по воہпросам 

струہктуры и соہдержания сہайта для проہдвижения сہанаторно-курортہных 

предпрہиятий в сетہи Интернет.  

2) Исследовано мہнение потребہителя санаторہно-курортнہых услуг, вہлияющие на 

эффеہктивность прہименения иہнформационہных технолоہгий к продہвижению 
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санаторно-курортной отрہасли региоہна на осноہве кластерہного подхоہда. 

Анкетироہвание респоہндентов (ITM 9-11 мартہа количество учہастников порядка 

1200 человек), (Челябиہнск выставہка 11-13 аہпреля порядка 750 человеہк), позволили 

отрہазить промеہжуточные итоہги по струہктуре и наہполнению сہайта необхоہдимой 

инфорہмацией.  

3) Скорректирована струہктура сайтہа и его наہполнение с учетоہм пожеланиہй 

потребитеہля санаторہно-курортнہых услуг. 

4) В результате: 

 расширен охват целевой аудитории на 7-13% (до 5,8% от общего числа 

потребителей, до 8,2% потребителей в Челябинской области – 82123 потребителей 

и 156925 потребителей в Челябинской области). В городе сохраняется динамика 

увеличения спроса на санаторно-курортное лечение на 3,5% по сравнению с 2018 

годом. Доля населения области увеличилась и составляет 16,3 %; 

 создан информационный сайт поддержки и продвижения санаторно-

курортных организаций региона, который информирует о происходящих событиях 

и мероприятиях с общественным обсуждением различных инициатив (участвуют 

более 5000 респондентов); 

 в проекте запуск единого портала санаторно-курортных организаций РФ на 

основе сайта НКА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Анкета для потребителя о наличии информации о санаторно-курортном 

предприятии, представленным на сайте  

Бланк анкеты 

 

Анкета 

1) В каких случаях Вы заходите на наш интернет-сайт за услугами? 

А) Случайно, просматривая страницы интернета 

Б) когда необходимо приобрести путевки, планирование приобретения той 

или иной услуги 

В) после информационной рассылке в почте или смс 

Г) часто просматриваете сайт, следите за новостями, акциями и специальными 

предложениями 

Д) после открытия новых направлений в области медицинского туризма 

Е) ваш вариант ответа 

2) Что влияет на Ваш выбор интернет-сайта санаториев в первую 

очередь? 

А) удобство размещения информации 

Б) качество и скорость принятие заявки 

В) спектр предоставляемых услуг 

Г) доступные цены 

Е) качество предоставляемых услуг 

Ваш вариант ответа 

3) Укажите главное достоинство нашего интернет-сайта для вас 

А) Выгодные/привлекательные цены на предоставляемые услуги 

Б) Наличие многообразных партнеров 

В) Качественное обслуживание, хороший сервис 

Г) Удобство расположения информации и простота заполнения в заявке 
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Окончание приложения Д 

4) Для получения новостной информации чем Вы чаще всего 

пользуетесь? 

А) Газеты, журналы 

Б) Телевизор, радио 

В) Социальные сети 

5) Удобно ли Вам пользоваться мобильным приложением по поиску 

санаториев для себя? 

А) Да 

Б) Нет 

6) Обращаете ли Вы внимание на внешний вид сайта? 

А) Да, разумеется 

Б) Нет, интересна только информация  

6) Считаете ли Вы удобным регистрацию на сайте онлайн заявок для 

клиентов, а также заявок для регистрации тур. Кампаний? 

А) Да 

Б) Нет 

7) Обращаете внимание на сайтах размещение онлайн-менеджеров для 

связи? 

А) Да 

Б) Пользуетесь данной функцией 

В) Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Технологическая модель продвижения санаторно-курортных 

предприятий на основе кластерного подхода с использованием информационных 

технологий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Рисунок Ж.1 – Этапы создания сайта 

 

 

 

 


