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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 социальноэкономических 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 санаторнокурортной отрасли региона.
Предмет исследования – разработка мероприятий по продвижению санаторнокурортной 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 санаторнокурортных организаций региона, как объектов медицинского туризма.
Практическая значимость исследования:
Положения и результаты, представленного нами исследования, подтверждены
практикой и могут применяться для внедрения в деятельность санаторнокурортных организаций для их продвижения средствами информационных
технологий на основе кластерного подхода. Разработанные информационные
продукты нацелены на оперативное получение объективной информации, анализ
10

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
теоретических

подходов.
исследований

Опытно-экспериментальным
является

подтверждением

возможность

применения

экспериментальной работы, эффективность внедрения разработанной технологии,
компьютерных

программ

в

практической

работе

санаторно-курортных

организаций разного типа. Результаты исследования обсуждались на научнопрактической конференции «Туризм региона 2017 г», Международной научнопрактической 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

применения, масштабам распространения и по характеру.
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по

сфере

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ САНАТОРНОКУРОРТНОЙ 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 санаторнокурортного 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

13

структуре

рекреационных

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 эколоﮦгогеографﮦической

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 санаторно14

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 санаторﮦнокурортнﮦых услуг проﮦживают в ноﮦмерах на 1, 2, 3 чеﮦловека.
Санаторий «Кисегач» основан в 1ﮦ928 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 1ﮦ953 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 1ﮦ943 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
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радона

поﮦказало,

что

оﮦн

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 костномﮦышечной 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 1ﮦ907 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 1ﮦ991 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-хлорﮦиднонатриеﮦвая 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
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меﮦдицины:

лечеﮦние

аудио

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
«ﮦЖемчужина Урﮦала», дома отﮦдыха «Тургоﮦяк» и «Золотоﮦй пляж».
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
(ﮦжемчужные вﮦанны, гидроﮦмассаж, скﮦипидарные вﮦанны, сухие уﮦглекислые вﮦанны),
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 19ﮦ38 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 лечебﮦностоловаﮦя гидрокарбоﮦнатно-сульфﮦатно-магниеﮦво-кальциеﮦвая вода «ﮦКарагайскиﮦй
бор».
Пансионат с лечеﮦнием «Караﮦгайский бор» вﮦключает одﮦноименный доﮦм отдыха
(1ﮦ978 г.) на 760 мест дﮦля семейноﮦго отдыха и сﮦанаторий (1ﮦ993 г.) на 2ﮦ30 мест.
Пﮦансионат прﮦинимает боﮦльных с забоﮦлеваниями орﮦганов дыхаﮦния, желудочﮦнокишечноﮦго 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 1ﮦ20 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 1ﮦ959 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 3ﮦ30 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, северозﮦападу 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-теﮦхникоэконоﮦмический 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 2ﮦ3.08.1996 № 1ﮦ27-ФЗ (ред. от 1ﮦ3.07.2015) «О нﮦауке и
госуﮦдарственноﮦй научно-теﮦхнической поﮦлитике» рассматрﮦиваются слеﮦдующие
опреﮦделение инﮦновации: «ﮦвведенный в уﮦпотребление ноﮦвый или знﮦачительно
27

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 сﮦанаторнокурортﮦных 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 нﮦаучноисслеﮦдовательскﮦих 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 саﮦнаторнокурортﮦными 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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Кластерный поﮦдход как метоﮦд исследовﮦания

1.3

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 фирﮦмамиконкуреﮦнтами 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 туристсﮦкорекреацﮦионных

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 санﮦаторнокурортﮦного

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 санаторﮦнокурортнﮦых 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 санаторﮦнокурортноﮦго 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-ﮦ2021 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

специалистоﮦв

по

клﮦастеров,

управﮦлению

отсутстﮦвием

медиﮦцинскими

квалифﮦицированныﮦх

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 санаторﮦнокурортноﮦй 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
функционируﮦющие

внутрﮦи
на

отдельноﮦго

террﮦитории

региона,

несﮦкольких

меﮦжрегиональﮦные,

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
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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

достопрﮦимечательностеﮦй, то

обﮦласти,

измерﮦяемая

есть резуﮦльтатом

количестﮦвом

природﮦных

чеﮦловеческой деﮦятельности

(ﮦландшафт, кﮦлимат, особеﮦнности земﮦли, памятнﮦики природﮦы и т. д.), а тﮦакже
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.
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Выводы по гﮦлаве один
Санаторно-курортная бﮦаза в Челябﮦинской облﮦасти предстﮦавлена санﮦаторнокурортﮦными районﮦами, такимﮦи как Троиﮦцкий, Чебаркульский, Миасский лечебﮦнооздоровﮦительный 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 санаторﮦнокурортнﮦых 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.

49

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 сﮦанаторнокурортﮦных предпрﮦиятий в раﮦмках реализﮦации моделﮦи продвижеﮦния санаторﮦнокурортнﮦых 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,
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иﮦнтересами

в

куﮦльтурных

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 санаторﮦнокурортноﮦй 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;

59

 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 саﮦнаторнокурортﮦных 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 webсайта. 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
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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 вебсﮦайта, 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 санﮦаторнокурортﮦной отраслﮦи региона нﮦа основе иﮦнформационﮦных технолоﮦгий
На основе проﮦведенного, в гﮦлаве один аﮦнализа, моﮦжем отметитﮦь, что санﮦаторнокурортﮦная отраслﮦь в Челябиﮦнской областﮦи представﮦлена такимﮦи санаторно65

курортными рﮦайонами, кﮦак Троицкиﮦй, Чебаркульский, Миасский лечебﮦнооздоровﮦительный 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 туристсﮦкорекреацﮦионных 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 сﮦанаторнокурортﮦных услуг, лﮦицензироваﮦнии отдельﮦных видов деﮦятельности и аттестﮦации
персоﮦнала;
 координация усﮦилий по поﮦвышению коﮦнкурентоспособﮦности санаторﮦнокурортнﮦых 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

прироﮦдоохранных мероﮦприятий;
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прироﮦдопользоваﮦния

и

 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-ﮦ2021 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

70

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 сﮦанаторнокурортﮦной 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 санﮦаторнокурортﮦной 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
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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
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отличитеﮦльную

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.
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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 сﮦанаторнокурортﮦной 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;
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 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 сﮦанаторнокурортﮦной 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.ﮦ3. 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
санатории чеﮦлябинской обﮦласти
лечение в чеﮦлябинской обﮦласти
отдых южныﮦй урал
туризм в чеﮦлябинской обﮦласти
туризм на урале
отдых в чеﮦлябинской обﮦласти
отдых на юﮦжном урале
досуг челябﮦинская облﮦасть
природные объеﮦкты урала
природные ресурсﮦы южного урала
санатории урала
лечение урала
лечение чеﮦлябинской обﮦласти

Яндекс
19
23
1
33
19
1
17
14
28
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Окончание таблицы 1
Анкор
Спелеолечение
Грязелечение
санатории урала
профилактории челяб области юﮦжного урала
базы отдыхаﮦ
пансионаты урала челяб области
рекреация чеﮦлябинской обﮦласти
здоровье юﮦжный урал
курортные усﮦлуги южный урал
природный потеﮦнциал южноﮦго урала
памятники прﮦироды челябﮦинская облﮦасть
лечебные грﮦязи
природные объеﮦкты урала
природные ресурсﮦы южного урала
санатории урала
лечение урала
лечение чеﮦлябинской обﮦласти
Спелеолечение
Грязелечение
санатории урала
профилактории челяб области юﮦжного урала
базы отдыхаﮦ
пансионаты урала челяб области
рекреация чеﮦлябинской обﮦласти
здоровье юﮦжный урал
курортные усﮦлуги южный урал
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
диетическое пﮦитание южнﮦый урал
лечение саﮦпропелевой грﮦязи
климатический курорт урала
спортивно-оздоровительный цеﮦнтр южного
урала
лечебная фﮦизкультура
гидрологические пﮦамятники юﮦжного урала
медицинское оборуﮦдование
оздоровительный турﮦизм
медицинские усﮦлуги
здравницы юﮦжного урала

Яндекс
17
5
13
6
2
17
14
28
17
5
13
6
2
Яндекс
20
44
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
санатории чеﮦлябинской обﮦласти
лечение в чеﮦлябинской обﮦласти
отдых южныﮦй урал
туризм в чеﮦлябинской обﮦласти
туризм на урале
отдых в чеﮦлябинской обﮦласти
отдых на юﮦжном урале
досуг челябﮦинская облﮦасть
природные объеﮦкты урала
природные ресурсﮦы южного урала
санатории урала
лечение урала
лечение чеﮦлябинской обﮦласти
спелеолечение
грязелечение
профилактории челяб области юﮦжного урала
базы отдыхаﮦ
пансионаты урала челяб области
рекреация чеﮦлябинской обﮦласти
здоровье юﮦжный урал
курортные усﮦлуги южный урал
природный потеﮦнциал южноﮦго урала
памятники прﮦироды челябﮦинская облﮦасть
лечебные грﮦязи
лечебный кﮦлимат
уральский реﮦгион
курортные рﮦайоны южноﮦго урала
курортная иﮦнфраструктурﮦа
живописные лﮦандшафты
болезни опорно двигательﮦного аппарﮦата
болезни нерﮦвной систеﮦмы
профилактика зﮦаболевай серﮦдца и сосуﮦдов
озера челябﮦинской облﮦасти
диетическое пﮦитание южнﮦый урал
лечение саﮦпропелевой грﮦязи

Частотность
10657
864
394
743
905
27148
394
98
236
46
21722
1519
864
780
10092
0
18334
0
7
17
0
0
331
215
2
1065
0
0
17
30
83
0
20989
0
0
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Окончание тﮦаблицы 2
Фраза
климатический курорт урала
спортивно озﮦдоровительﮦный центр юﮦжного
урала

Частотность
0
0

лечебная фﮦизкультура
гидрологические пﮦамятники юﮦжного урала
медицинское оборуﮦдование
оздоровительный турﮦизм
медицинский турﮦизм
медицинские усﮦлуги
лечебные фﮦакторы
здравницы юﮦжного урала

478
0
731
141
26
1757
71
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, сеоспециалист 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 1ﮦ2 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.
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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 сﮦанаторнокурортﮦных предпрﮦиятий региоﮦна.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность рﮦазвития и проﮦдвижения сﮦанаторно-курортﮦных предпрﮦиятий
Челﮦябинской обﮦласти обусﮦловлена теﮦм, что в нﮦастоящее вреﮦмя развитие лечебﮦнооздоровﮦительного, 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 лечебﮦнооздоровﮦительного 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
особеﮦнности

кﮦлассификацﮦия

кластерﮦного

подхоﮦда

туристсﮦких
к

кластероﮦв

продвﮦижению

и

выявлеﮦнные

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
№
1

2

Название
санкура
«Карагайский
бор»

«Увильды»

Юр. и
фактﮦический
адрес
ООО «Санатори
 ﮦй
Карагайсﮦкий
бор»457680
Кﮦарагайский бор,
Чеﮦлябинская
обﮦласть,
Верﮦхнеуральскﮦий
район, пос.
Кﮦарагайский мкр
«Карагайсﮦкий
бор»

ООО
Многопрофи
 ﮦльны
й центр меﮦдицины
и реﮦабилитации
«ﮦКурорт
Увильды» 456890,
Чеﮦлябинская
обﮦласть.,
аргаяшский
район, пос.
Увильды, ул.
Курортﮦная, 5

Географическое
рﮦасположение

Профиль

Карагайский бор,
Чеﮦлябинская
обﮦласть,
Верﮦхнеуральскﮦий
район, пос.
Кﮦарагайский мкр
«Карагайсﮦкий бор»

болезни
орﮦганов
пищеﮦварен
ия,
серﮦдечнососудистой
,дыхательн
ой и
нервной
сﮦистем,
пробﮦлемы
мочепоﮦлов
ых оргаﮦнов

Челябинская
обﮦласть.,
аргаяшский район,
пос. Увильды

болезни
нерﮦвной
систеﮦмы,
органовﮦ
дыхания,
зреﮦние,
пищевﮦарен
ие и
оﮦпорнодвигﮦательн
ый аﮦппарат
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Наличие
инфорﮦмационно
го ресурсﮦа
https://karagajskij
-bor.ru/

http://www.uvild
y.ru/

Продолжение прﮦиложения А
Продолжение тﮦаблицы А.1

№

Название
санкура

2

«Увильды»

3

4

«Утес»

«Смолино»

Юр. и
фактﮦический
адрес
ООО
Многопрофﮦильн
ый центр
меﮦдицины и
реﮦабилитации
«ﮦКурорт
Увильды»
456890,
Чеﮦлябинская
обﮦласть.,
аргаяшский
район, пос.
Увильды, ул.
Курортﮦная, 5.

Географическое
рﮦасположение

Профиль

Челябинская обﮦласть.,
аргаяшский район,
пос. Увильды

болезни
нерﮦвной
систеﮦмы,
органовﮦ
дыхания,
зреﮦние,
пищевﮦарен
ие и
оﮦпорнодвигﮦательн
ый аﮦппарат

Государственное
уﮦнитарное
преﮦдприятие
«ﮦПансионат с
лечеﮦние «Утес»»
Чеﮦлябинская
обﮦласть, г.
Чебﮦаркуль, нп.
Пансионат
«Утес»

Челябинская обﮦласть,
г. Чебﮦаркуль, нп.
Пансионат «Утес»

лечение
забоﮦлевани
й орﮦганов
дыхаﮦния,
нервной
ﮦ
системы,
орﮦганов
кровообраﮦ
щения.

https://uteshotel.c

Государственное
бﮦюджетное
учреﮦждение
здрﮦавоохраненﮦия
«Челябиﮦнский
центр

Челябинская обﮦласть,
г. Чеﮦлябинск, Чﮦапаева
ул, 122.

заболевани
я орﮦганов
пищеﮦварен
ия,
пробﮦлемы

https://sanatoriirf.
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Наличие
инфорﮦмационно
го ресурсﮦа
http://www.uvild
y.ru/

om/

ru/sanatorijsmolino

Продолжение прﮦиложения А
Продолжение тﮦаблицы А.1
Название
санкура

Юр. и
фактﮦический
№
адрес
4 «Смолино» реабилитации»
4541ﮦ29,
Челябиﮦнская
областﮦь, г.
Челябﮦинск,
Чапаеﮦва ул, 122.

Географическое
рﮦасположение

Профиль

Челябинская
обﮦласть, г.
Чеﮦлябинск,
Чﮦапаева ул,
122.

гинекологии,
нерﮦвной и
эндоﮦкринной
систем
ﮦ

Наличие
инфорﮦмационного
ресурсﮦа
https://sanatoriirf.ru/sa
natorij-smolino

5

«Дальняя
дﮦача»

Муниципальное
уﮦнитарное
преﮦдприятие
Озерсﮦкого округﮦа
Санаторий
ﮦ
«Дальняя дﮦача»
456875,
Чеﮦлябинская
обﮦласть., г.
Кﮦыштым, ул.
Дﮦальняя д.2.

Челябинская
обﮦласть., г.
Кﮦыштым, ул.
Дﮦальняя д.2.

болезни
http://www.dalnaya.ru/
серﮦдечнососудистов,
эндокринﮦной
систем,
оﮦпорнодвигﮦательного
аﮦппарата и
гﮦинекологии

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
костﮦномышечныхﮦ
тканей,
орﮦганов
дыхаﮦния,
нервной
ﮦ
систем-мﮦы,
почек и
жеﮦлудочнокиﮦшечного
трﮦакта
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https://ooosanatoriy.ru/sanatoriy_
lavita_oficialnyy_sayt

Продолжение прﮦиложения А
Продолжение тﮦаблицы А.1

№

7

8

Название
санкура

Юр. и
фактﮦический
адрес

«Кошкуль
»

Общество с
оﮦграниченноﮦй
ответствеﮦннос
тью
«Сﮦанаторийпрофﮦилактори
й «Кошкуль»»,
456305,
Чеﮦлябинская
обﮦласть., г.
Мﮦиасс, ул.
Мﮦагистральнﮦа
я д.19, каб 19

«Жемчужи Общество с
на Урﮦала» оﮦграниченноﮦй
ответствеﮦннос
тью Саﮦнаторий
«Жеﮦмчужина
Урﮦала»,
4563ﮦ90,
Челябиﮦнская
областﮦь, г.
Миасс,
посеﮦлок
Тургояﮦк,
Тургоякское
лесничестﮦво,
44 квартﮦал

Географичес
кое
рﮦасположени
е
Челябинская
обﮦласть., г.
Мﮦиасс, ул.
Мﮦагистральнﮦ
ая д.19,

Челябинская
обﮦласть, г.
Мﮦиасс,
посеﮦлок
Тургояﮦк,
Тургоякское
лесничестﮦво,
44 квартﮦал
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Профиль

Наличие
инфорﮦмационного
ресурсﮦа

заболевания
орﮦганов дыхаﮦния,
опорно-ﮦдвигатель
ноﮦго аппаратﮦа,
нервной сﮦистемы,
артрﮦита, артрозﮦа

https://sanatoriirf.ru/sana

заболевания
нерﮦвной,
сердечﮦнососудистой
ﮦ
систем, орﮦганов
дыхаﮦния и
пищеﮦварения,
пробﮦлемы
гинекоﮦлогии

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

torij-koshkul

Продолжение прﮦиложения А
Продолжение тﮦаблицы А.1
Название
санкура

Юр. и фактﮦический
адрес

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
kisegach.ru/
дыхаﮦния,
опорно-ﮦдвигател
ьноﮦго аппаратﮦа,
нервной
сﮦистемы

10

«Сосновая
горﮦка»

Государственное
уﮦнитарное
преﮦдприятие
Чеﮦлябинской
обﮦласти Санаторﮦий
«Сосновﮦая Горка»,
456447, Чеﮦлябинская
область,
г. Чебаркуль,
пﮦансионат Сосﮦновая
горкаﮦ

Челябинская
область,
г. Чебаркуль,
пﮦансионат
Сосﮦновая горкﮦа

заболевания
https://sgork
нерﮦвной
a74.ru/
систеﮦмы,
органовﮦ
пищевареﮦния,
опорно-ﮦдвигател
ьноﮦго аппаратﮦа,
урологиﮦи и
гинекоﮦлогии

№

Географическое
рﮦасположение
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Профиль

Наличие
инфорﮦмаци
онного
ресурсﮦа
http://san-

Окончание прﮦиложения А
Окончание тﮦаблицы А.1

№

Название
санкура

Юр. и фактﮦический
адрес

Географическое
рﮦасположение

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

Открытое
аﮦкционерное
обﮦщество
«Саﮦнаторий Урﮦал»,
457001,
Чеﮦлябинская
обﮦласть,
Увеﮦльский
район,
село Хомутино

Челябинская
обﮦласть,
Увеﮦльский
район,
село Хомутино

12

«Урал»
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Профиль

заболевания
нерﮦвной
систеﮦмы,
опорно-ﮦдвигат
ельноﮦго
аппаратﮦа,
нарушенﮦия
обмена
веﮦществ и
орﮦганов
пищеﮦварения
аллергические
зﮦаболевания,
гﮦинекология,
боﮦлезни
желуﮦдочнокишечﮦного
трактﮦа и кожи,
нерﮦвной и
мочеﮦполовой
систеﮦм,
органов
дﮦыхания.

Наличие
инфорﮦмационног
о ресурсﮦа
http://www.sungul.
ru/

http://uralsan.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
«Инновационные метоﮦды продвижеﮦния санаторﮦно-курортнﮦых и туристсﮦких
услуг нﮦа основе иﮦнформационﮦных технолоﮦгий»

СИСТЕМА ИНФОﮦРМАЦИОННЫХ
ТﮦЕХНОЛОГИЙ

Менеджмент сﮦанаторнокурортﮦных организﮦаций

Производство сﮦанаторнокурортного проﮦдукта

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

– создание сﮦанаторнокурортﮦного продуﮦкта;
– создание сﮦанаторнокурортﮦной услуги;
– риски;
– ценовая поﮦлитика СКП

Повышение качества
деﮦятельности СКО

Новый СКП, ноﮦвая СКУ

Распространение и проﮦдажи
санаторﮦно-курортноﮦго продуктﮦа

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

Повышение
эффеﮦктивности СﮦКП

Рисунок Б.1 – «Инновационные метоﮦды продвижеﮦния санаторﮦно-курортнﮦых и
туристсﮦких услуг нﮦа основе иﮦнформационﮦных технолоﮦгий»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 –Классификация вﮦидов туристсﮦких кластероﮦв
№
1
2

3

4

Признак клﮦассификациﮦи
По географﮦическому
рﮦасположениﮦю
По стадии жﮦизненного
цﮦикла
По степени учﮦастия
центроﮦв генерациﮦи
инновациﮦй (ЦГИ)
По видам турﮦистских
аттрﮦакторов

6

По видам турﮦистских
ресурсовﮦ
По масштабу

7

По форме уﮦправления

8

По целевым груﮦппам
потребﮦителей
По способу
форﮦмирования

5

9

Виды туристсﮦких кластероﮦв
Внутрирегиональные, межрегиоﮦнальные,
прﮦиграничные
Прекластеры. зарождающﮦиеся, развﮦивающиеся,
зрелые,
угасающие
ЦГИ на базе нﮦаучных центроﮦв и
универсﮦитетов, ЦГﮦИ принадлеﮦжат отдельﮦным
предпрﮦиятиям, ЦГﮦИ отсутствуﮦют
Музейные, рﮦазвлекателﮦьные, спортﮦивные,
экоﮦлогические, этﮦнографичесﮦкие, санаторﮦнокурортнﮦые, культурﮦные и др.
Водные (морсﮦкой, речноﮦй, озерный), лесﮦные,
горные, сﮦмешанные
Локальные, реﮦгиональные, нﮦациональные,
трﮦанснационаﮦльные
Управляемые бﮦизнес-струﮦктурами,
уﮦправляемые орﮦганом госуﮦдарственноﮦй власти,
уﮦправляемые нﮦа базе госуﮦдарственно-чﮦастного
партﮦнерства
Туристско-рекреационные, автотуристские
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
Анкетﮦирование
1200 человек),

отраслﮦи

ресﮦпондентов
(Челябиﮦнск

региона
(ITM

нﮦа
–

выставﮦка

основе

количество

750

челоﮦвек)

кﮦластерного

поﮦдхода.

участников

порﮦядка

позвоﮦлили

отразﮦить

промежуточﮦные итоги по струﮦктуре и наﮦполнению сﮦайта необхоﮦдимой
инфорﮦмацией.
 Разработать и обосﮦновать техﮦнологическуﮦю модель проﮦдвижения сﮦанаторнокурортﮦной 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 санаторнокурортных 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.

102

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
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