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ВВЕДЕНИЕ

Новая маркетинговая реальность, сформировавшаяся под влия-

нием экономического кризиса, вызвала замедление темпов динамики 

рынка услуг. Снижение платежеспособности населения обусловило пе-

реформатирование структуры потребления услуг в сторону роста спро-

са на услуги, связанные с удовлетворением потребностей жизнеобеспе-

чения. Относительная стабильность потребительского контингента на 

фоне быстрого количественного увеличения сервисных организаций 

привела к обострению конкурентной борьбы за потребителя, появ-

лению новых форм и способов коммуникационного взаимодействия 

и информационного обмена.

В совокупности с другими причинами эти объективные обстоятель-

ства усложнили продвижение услуг на целевом рынке, особенно в та-

ком специфическом его секторе, как рекреационные услуги, связанные 

с восстановлением здоровья, работоспособности, организацией отды-

ха и досуга населения. Стало очевидным, что поддержка и укрепление 

позиций организаций на конкурентном рынке требует формирования 

уникального сервисного предложения потребителям, разработки и вы-

ведения на рынок новых продуктов, позволяющих потребителям четко 

идентифицировать «производителя» и место получения услуги. 

Практика показывает, что для новых продуктов применение «тради-

ционного» инструментария продвижения (рекламы, стимулирования, 

связей с общественностью, личных продаж и пр.) оказывается недоста-

точно эффективным. Связано это с обогащением содержания инноваци-

онного продукта, все более широко проникающего в сферу технологий 

«производства» услуги, управления организацией, использования рекре-

ационных преимуществ территории.

Изложенные обстоятельства актуализируют решение задачи 

разработки инновационных инструментов продвижения новых ре-

креационных услуг, отвечающих современным реалиям развития 

рынка и маркетинговой среды деятельности организаций, опре-

деляющих своей миссией удовлетворение растущих потребностей 

«конечного» потребителя.

Степень разработанности проблемы. Разработке новых продуктов 

как условию и цели инновационного развития экономики посвящены 

труды многих исследователей. Среди них: Альварес С., Бабаскин С.Я., 
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Бабкин В.А., Баранчеев В.П., Баринова В.А., Васильев В.П., Веселов Н.В., 

Какаева А.Е., Карпов Э.А., Карпова С.В., Козлов А.В., Латыпова Э.Н., 

Манн И., Мидлер Е.А., Митясова Е.А., Михайлов Д.В., Морозов Ю.П., 

Перекалина Н.С., Роздольская И.В., Суглобов А.Е., Токарев Б.Е., Фат-

хутдинов Р.А., Харин А.А., Хватов К.Ю., Яненко М.Б. и др.

Проблематика продвижения услуг, включая обеспечивающий его 

маркетинговый инструментарий, раскрыта в работах таких авторов, 

как Бахтина Н.Н., Беквит Г., Брагин Л.А., Голубкова Е.Н., Гончаро-

ва Л.Н., Губарец М.А., Диянова С.Н., Захарова Ю.А,, Иванова С.В., Им-

шинецкая И.А. Кажарнович В.Ф., Каурова О.В., Клименко О.И., Кли-

мович Л.К., Кметь Е.Б., Колчина Н.О., Котлер Ф., Лавлок К., Ланс-

ков Д.П,, Малахова Н.Г., Мамонтов С.А., Матанцев А.Н., Мусато-

ва Ж.Б., Никулина О.В., Новаторов Э.В., Носкова Е.В., Пашутин С.Б., 

Садриев Д.С., Сейфуллаева М.Э., Скоробогатых И.И., Стукалова И.Б., 

Стыцюк Р.Ю., Тультаев Т.А., Христофоров А.В. и др.

Видовые особенности рекреационных услуг, в том числе в инноваци-

онном и маркетинговом контекстах их продвижения на целевом рынке, 

обоснованы в трудах таких исследователей, как Алмакучуков К.М., Ани-

симов Б.Н., Баумгартен Л.В., Вязикова Г.В., Герасименко М.Ю., Дань-

ко Т.П., Ефремова М.В., Жерукова А.Б., Иваницкая Т.Ю., Измайло-

ва Т.Н., Казаков С.П., Кетова Н.П., Колесова Ю.А,, Котлер Ф., Лай-

ко М.Ю., Левченко Т.П., Лысенко В.В., Макринова Е.И., Мещерякова Л.А., 

Мусатов Б.В., Налчаджи Т.А., Никишкин В.В., Платонова Н.А., Саги-

нова О.В., Святая Е.О., Сорокина А.В., Трошихин В.В., Тягунова Н.М., 

Фатнева Е.А., Яковлева-Чернышева А.Ю., Якунин В.Н. и др.

Следует признать, что разработка проблематики продвижения 

услуг, в том числе в рекреационной сфере, представительна, как по 

количеству научных работ, так и по их содержанию. Вместе с тем, 

предметом исследований, как правило, выступают отдельные виды 

рекреационных услуг, а предлагаемые инструменты их продвижения 

базируются на «классической» концепции маркетинг-микса, ото-

ждествляющей продвижение с коммуникациями.

Но продвижение продукта, особенно нового, кроме коммуникаций, 

включает в себя ценности, отношения, поведение потребителя, что тре-

бует уточнения структуры продвижения в объектном аспекте, с учетом 

групповых и индивидуальных факторов влияния на продвижение про-

дукта в его расширенном понимании.

Рекреационные услуги в силу присущего им функционала характе-

ризуются особыми условиями и проблемами продвижения, установле-

ние которых необходимо для определения предметных сфер разработки 
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инновационных инструментов продвижения, адекватного тенденциям 

развития целевого рынка и изменениям маркетинговой среды деятель-

ности организаций. 

Изложенная рабочая гипотеза выступила основанием для формиро-

вания логики исследования, формулировки его цели и задач.

Исследование проводилось с использованием методов содержатель-

ного анализа терминологического аппарата, экономико-статистических 

методов (сравнительного, факторного, структурного, трендового ана-

лиза, индексного, графоаналитического, построения рядов динамики), 

методов маркетинговых исследований (конкурентного анализа, потре-

бительских опросов), логического моделирования, процессной алгорит-

мизации, выборочного наблюдения.

Основные результаты, полученные лично автором, конкретизирую-

щие внесенное приращение научного знания, заключаются в следующем:

– дополнены теоретические положения, конкретизирующие пред-

ставление продвижения продукта в объектном аспекте, в частности: 

исходя из многоуровневой концепции продукта, аргументировано рас-

ширенное содержание объекта продвижения – не только непосредствен-

ного продукта, но и комплекса сопровождающих его, полезных для по-

требителя благ, предоставляемых организацией в процессе продвижения 

продукта; проведен дискурсивный анализ содержания термина «продви-

жение», по результатам которого определены и доказаны существующие 

компоненты его трактовки (сущностная, субъектная, целевая, инстру-

ментальная); обоснована необходимость выделения ценностной, отно-

шенческой, поведенческой компонент продвижения в объектном аспек-

те познания его сущности, формирующихся под влиянием групповых 

и индивидуальных факторов;

– построена логическая схема формирования инновационности 

организации, опосредуемой разработкой и коммерческим использова-

нием нового продукта, с учетом которой аргументированы особенности 

продвижения нового продукта на целевом рынке: зависимость страте-

гии продвижения от стадии жизненного цикла рынка; подверженность 

процесса продвижения пооперационному планированию; ограничен-

ность методов продвижения (горизонтальное и вертикальное); времен-

ная протяженность процесса принятия нового продукта потребителем; 

– введено понятие инновационной рекреационной услуги, впервые 

выводимой на рынок, не имеющей аналогов, новизна которой подтверж-

дается получением охранного документа – патента, закрепляющего пра-

вообладателя на «производство и реализацию» услуги; доказана рыноч-

ная специфика рекреационных услуг посредством выделения присущих 
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им особенностей; с использованием принципа причинно-следственной 

связи определены основные условия продвижения услуг и свойственные 

данному процессу проблемы, решение которых требует разработки инно-

вационного инструментария продвижения новых рекреационных услуг; 

– предложена модель развития рекреационного потенциала 

территории, основой которого выступают унифицированные кон-

курентные преимущества (обоснованные на примере Алтайского 

края) и маркетинговые концепции (территорий, событий, взаимо-

отношений); в рамках модели: сформирована система принципов 

развития рекреационного потенциала территории (идентичности, 

инновационности, идентификации, уникальности, ценности); опре-

делена последовательность создания средств его индивидуализации 

для продвижения по схеме «видение бренда – идентификация брен-

да – имидж территории – репутация территории»» сформирован 

портфель брендов, отражающих рекреационный потенциал террито-

рии (на примере Алтайского края);

– обоснована и подтверждена практическим опытом реализа-

ции в ООО Санаторий «Алтайский замок» стратегия продвижения 

инновационного марочного продукта на рынке рекреационных ус-

луг, отличием которой, является расширенное понимание иннова-

ционного продукта (в «товарном» аспекте – рекреационные услуги, 

обладающие индивидуальными брендами; в управленческом аспек-

те – инновационная система управления, идентифицирующая бренд 

организации и ее отличия от конкурентов в уникальных конкурент-

ных преимуществах и уникальном сервисном предложении целевому 

рынку); структура стратегии представлена взаимосвязью технологи-

ческой и реализационной стадий, с изложением содержания состав-

ляющих их процедур;

– разработана и, на примере ООО Санаторий «Алтайский за-

мок», апробирована методика оценки влияния инновационной мо-

дернизации продуктового портфеля на экономические результаты 

деятельности организации, отличием которой являются предметные 

области оценки (обеспеченность экономическими ресурсами, ре-

зультативность обслуживания, эффективность деятельности), а так-

же метод оценки – расчет частных экономических эффектов от про-

ведения инновационной модернизации продуктового портфеля на 

основе авторской системы показателей, по критерию соответствия 

целевым векторам их изменения.

Теоретическая значимость исследования состоит в: формировании 

нового подхода к определению сущности и структуры продвижения 
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продукта в объектном аспекте, включая аргументацию расширенного 

представления продукта (с учетом сопровождающих его благ, полезных 

для потребителя) и конкретизацию компонент продвижения (ценност-

ная, отношенческая, поведенческая); в доказательстве опосредующей 

роли новых продуктов в формировании инновационности организации 

и особенностей их продвижения; обосновании рыночной специфики ре-

креационных услуг, определяющей условия и проблемы их продвижения 

на целевом рынке, требующей разработки инновационного инструмен-

тария продвижения новых рекреационных услуг.

Практическая ценность результатов работы заключается в разработ-

ке инновационных инструментов продвижения новых рекреационных 

услуг, в частности, модели развития рекреационного потенциала терри-

тории, стратегии продвижения инновационного марочного продукта на 

рынке рекреационных услуг, методики оценки влияния инновационной 

модернизации продуктового портфеля на экономические результаты де-

ятельности организации.

Прикладные результаты исследования внедрены в деятельность 

ООО Санаторий «Алтайский замок».
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
НОВЫХ ПРОДУКТОВ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
НА РЫНКЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ

§1.1. Объектный аспект познания сущности 
и структуры продвижения продукта 

Любое научное исследование, независимо от его проблематики, тре-

бует содержательного анализа терминологического аппарата, отражаю-

щего суть изучаемой проблемы, для формирования авторской позиции 

и обоснования ее отличия от точек зрения других исследователей.

Для соблюдения этого общего принципа проведения научного 

исследования рассмотрение теоретических аспектов продвижения 

продукта мы считаем целесообразным начать с определения его 

(продукта) сущности. 

В нашей работе мы исходим из широкого понимания сути продук-

та: «продукт – все, что можно предложить на рынке для приобретения, 

использования или потребления (физические предметы, услуги, люди, 

организации, виды деятельности, идеи) с целью удовлетворения опреде-

ленных потребностей» [120, с. 171].

Сущностные характеристики продукта описываются его концепци-

ей, которая, одновременно с развитием маркетинговой науки, эволюци-

онировала от двухуровневой к пятиуровневой.

В двухуровневой концепции продукта первый уровень представлен 

продуктом как таковым, т.е. совокупностью основных характеристик 

(свойств), обеспечивающих удовлетворение потребностей или решение 

проблем потребителя посредством предоставления ему полезных благ. 

Второй уровень двухуровневой концепции продукта объединяет 

две компоненты: фактическую – «окружение» продукта (дизайн, каче-

ство, торговая марка, упаковка и т.д.), определяющее его преимущества 

в сравнении с конкурирующими продуктами); расширенную – сопро-

вождающие продукт услуги и льготы, облегчающие его реализацию (по-

слепродажное обслуживание, надежность поставки, доставка, удобство 

применения, условия оплаты, гарантии, установки и т.д.).

Трехуровневая концепция продукта разделяет его «фактическую» 

и «расширенную» компоненты по разным уровням, а в четырехуровневой 

1 Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь терминов [Текст] / Е. П. Голубков. – М. : 
Дело и Сервис, 2012.
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и пятиуровневой концепциях к ним добавляются, соответственно, «по-

тенциальная» (потенциальные улучшения продукта) и «ожидаемая» 

(дополнительный набор атрибутов и условий – дополнительных благ, 

ожидаемых потребителями от приобретения продукта, например, пре-

стижность обладания, мода и т.д.) компоненты.

На наш взгляд, многоуровневая детализация составляющих концеп-

ции продукта является прямым следствием расширения маркетингового 

знания о продукте как таковом, признания значимости его не овещест-

влённого «сопровождения», порой, имеющего для потенциального по-

требителя более высокую ценность, нежели сам продукт.

Этот аспект познания сущности продукта убедительно обоснован 

Л. Чернатони и М. МакДональдом, считающими, что «когда потребите-

ли покупают продукт, они все равно покупают конкретный набор выгод, 

который они воспринимают как средство удовлетворения их конкрет-

ных потребности и желания» [288, с. 3]. 

Используя правило Парето, экономическое обоснование данного по-

ложения Л. Чернатони и М. МакДональд интепретируют следующим об-

разом. «На окружение продукта приходится до 80 % добавленной ценности, 

что очень существенно влияет на привлекательность товара или услуги. 

К тому же часто это обходится всего в 20 % от всех издержек, в то время как 

для внутренней окружности (функциональных параметров продукта) соот-

ношение выгод и расходов является обратным – 20 % и 80 %» [388, с. 7–8].

В развитие «продуктовой» концепции Ф. Котлера [4198] Л. Черна-

тони и М. МакДональд дают ее графическое представление в виде трех 

концентрических окружностей [588, с. 8], т.е. предлагают трехуровне-

вую архитектуру концепции продукта, которой мы будем придержи-

ваться в нашем исследовании. 

Приведенные теоретические положения концепции продукта зна-

чимы для предмета нашего исследования тем, что отражают объект 

продвижения в расширенном понимании его содержания – не только 

непосредственный продукт, но и комплекcа, сопровождающих его, по-

лезных для потребителя благ, предоставляемых организацией в процес-

се продвижения продукта.

2 Чернатони, Л. Брендинг. Как создать мощный бренд [Текст] / Л. Чернатони, 
М. МакДональд; пер. с англ. под ред. Б. Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

3 Чернатони, Л. Брендинг. Как создать мощный бренд [Текст] / Л. Чернатони, 
М. МакДональд; пер. с англ. под ред. Б. Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

4 Kotler, Ph. Marketing Management. Englewood Cliffs : Prentice Hall International, 1988.
5 Чернатони, Л. Брендинг. Как создать мощный бренд [Текст] / Л. Чернатони, 

М. МакДональд; пер. с англ. под ред. Б. Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
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Для познания сущности продвижения мы используем метод дискур-

сивного анализа, «…в логике – основанного на рассуждении, состоящем 

из последовательного ряда логических звеньев, каждое из которых зави-

сит от предыдущего и обусловливает последующее» [614, с. 219–220].

Выделяемые нами «логические звенья» в данном случае представ-

лены взаимосвязанными компонентами трактовки термина «продвиже-

ние» – сущностной, субъектной, целевой, инструментальной, по кото-

рым мы провели дискурсивный анализ содержания термина (табл. 1).

7 8 9 1 0 Та б л и ц а  1

Результаты дискурсивного анализа содержания термина «продвижение» 

(разработано автором)

Компоненты трактовки термина

Автор(ы), 

источниксущностная субъектная целевая 
инструмен-

тальная

1 2 3 4 5

совокупность 

воздействий на 

рынок

производи-

тель

решение маркетинго-

вых задач –

7Голубкова Е.Н.

[208]

совокупность 

разнообразных 

мер, усилий, 

действий

произво-

дители 

и продавцы 

товара, по-

средники 

повышение спроса, 

увеличение сбыта, 

расширение рыноч-

ного поля товара

–

8Борисов А.Б. 

[15, с. 565]

комплекс ме-

роприятий

– формирование спроса 

и стимулирование 

сбыта

–

9Малахова Н.Г.

[56, с. 116]

действия произво-

дители 

и продавцы 

товара

увеличение спроса 

и продаж
–

10Слагода В.Г.

[54, с. 84]

6 Большой словарь иностранных слов / [Текст]. – М. : ЮНВЕС, 1998.
7 Голубкова, Е. Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление продви-

жением товара [Электронный ресурс] / Е. Н. Голубкова. – URL : http://www.dis.ru.
8 Борисов, А. Б. Большой экономический словарь. 2-е издание, дополненное и пе-

реработанное [Текст] / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2007.
9 Малахова, Н. Г. Маркетинг в здравоохранении [Текст] / ФН. Г. Малахова. – Ро-

стов н/Д. : Феникс, 2010.
10 Краткий экономический словарь [Текст] / Сост. В. Г. Слагода. – М. : Фо-

рум, 2009.
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11121314

1 2 3 4 5

передача со-

общений

–

Информирование 

целевой аудитории об 

уникальных свойствах 

товаров или услуг, 

формирование обрат-

ной связи, лояльности 

к бренду, повышение 

рентабельности биз-

неса, рост продаж

–

11Кондратен-

ко Н.М. 

[213]

любая форма 

сообщений 

(фирменное 

название, упа-

ковка, витри-

ны магазинов, 

прямые почто-

вые послания, 

объявления 

и т.д.)

предприятия информация, убеж-

дение, напоминание 

о товарах и услугах

рекламиро-

вание, пер-

сональные 

продажи, 

паблисити, 

стимулиро-

вание сбыта 

(выставки, 

демонстра-

ции и т.д.)

12Азрили-

ян А.Н. 

[53, с. 674]

– –

доведение инфор-

мации о товаре или 

услуге до потребителя
–

13Колчи-

на Н.О., 

Де Мартино М.

[123]

совокупность 

различных 

видов деятель-

ности

–

информирование 

о достоинствах про-

дукта, стимулиро-

вание желания его 

купить

–

14Губарец М.А., 

Мазилки-

на Е.И.

[24, с. 148]

11 Определение сущности и роль деятельности по продвижению / [Электронный 
ресурс]. – URL : http://www.prstudent.ru/teoria.

12 Краткий экономический словарь [Текст] / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 
3-е изд. – М. : Институт новой экономики, 2005.

13 Колчина, Н. О. Маркетинговые инструменты продвижения инноваций в си-
стеме высшего образования [Текст] / Н. О. Колчина, М. Де Мартино // Интегра-
ция образования. – 2016.

14 Губарец, М. А. Продвижение и позиционирование в маркетинге, или Как про-
двинуть любой товар [Текст] / М. А. Губарец, Е. И. Мазилкина. – М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко»; Саратов : ООО «Либро», 2016.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
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1 2 3 4 5

любая форма 

сообщений

фирма информация, убеж-

дение, напоминание 

о товарах, услугах, об-

разцах, идеях, обще-

ственной деятельно-

сти и их влиянии на 

общество

–

базовый эле-

мент, гене-

ральная цель 

маркетинга

–

приспособление 

характеристик товара 

к требованиям его 

коммерциализации, 

сбыта

–

15(Шимов В.Н., 

Тур А.Н., 

Стах Н.В.

[76, с. 496]

совокуп-

ность самых 

различных 

мер, усилий, 

действий

произво-

дители 

и продавцы 

товара, по-

средники 

повышение спроса, 

увеличение сбыта, 

расширение рыноч-

ного поля товара

–

любая форма 

действий

фирма напоминание потре-

бителям о своих това-

рах, услугах, образах, 

идеях, общественной 

деятельности

–

16Дайан А., 

Букерель Ф., 

Ланкар Р.

[25]

совокупность 

мероприятий 

по доведению 

информации 

о достоинствах 

продукта до 

потенциаль-

ных потреби-

телей

–

стимулирование 

желания потребителя 

купить товар

прямые 

и кос-

венные 

средства 

марке-

тинговых 

коммуника-

ций

17Голубков Е.П. 

[20, с. 168]

151617

15 Словарь современных экономических и правовых терминов [Текст] / Авт.-сост. 
В. Н. Шимов, А. Н. Тур, Н. В. Стах и др.; под ред. В. Н. Шимова и В. С. Каменкова. – 
Мн. : Амалфея, 2002.

16 Дайан, А. Академия рынка : маркетинг : пер. с фр.; отв. ред. А. Г. Худокормов 
[Текст] / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар. – М. : Экономика, 1993.

17 Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь терминов [Текст] / Е. П. Голубков. – М. : 
Дело и Сервис, 2012.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
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Результаты анализа показали следующее.

В сущностной компоненте термина «продвижение» очевидны два 

базовых подхода к его трактовке: 

– как совокупности мер, видов деятельности, усилий, действий, 

мероприятий – отражающий деятельностный аспект продвижения 

[1815, с. 565; 1954, с. 84; 2025; 2124, с. 148; 2256, с. 116; 23208];

– как формы сообщений, адресованных потребителю [2453, с. 674; 
2576, с. 496; 2620, с. 168] – отражающий информационный аспект продвижения. 

В отдельных источниках [2776, с. 496] приводятся одновременно три 

варианта определений продвижения товара на рынке; раскрываются 

его деятельностный, информационный аспекты; указывается на место 

и роль продвижения в маркетинге – базовый элемент, генеральная цель. 

Несмотря на различие расставляемых исследователями акцентов 

в определении сущности продвижения, доминирующим акцентом явля-

ется указание на активный, деятельностный характер продвижения.

Кроме того, отдельные авторы, например, Голубков Е.П., в опреде-

лении сущности продвижения предпринимают попытки комплексного 

отражения присущих ему аспектов: «продвижение продукта – совокуп-

ность мероприятий по доведению информации о достоинствах продукта 

до потенциальных потребителей и стимулированию у них желания его 

купить. Роль продвижения заключается в налаживании маркетинго-

вых коммуникаций с отдельными личностями, группами людей и ор-

ганизациями с помощью прямых (например, реклама) и косвенных 

18 Борисов, А. Б. Большой экономический словарь. 2-е издание, дополненное 
и переработанное [Текст] / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2007.

19 Краткий экономический словарь [Текст] / Сост. В. Г. Слагода. – М. : Форум, 2009.
20 Дайан, А. Академия рынка : маркетинг : пер. с фр.; отв. ред. А. Г. Худокормов 

[Текст] / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар. – М. : Экономика, 1993.
21 Губарец, М. А. Продвижение и позиционирование в маркетинге, или Как про-

двинуть любой товар [Текст] / М. А. Губарец, Е. И. Мазилкина. – М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко»; Саратов : ООО «Либро», 2016

22 Малахова, Н. Г. Маркетинг в здравоохранении [Текст] / ФН. Г. Малахова. – Ро-
стов н/Д. : Феникс, 2010.

23 Голубкова, Е. Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление про-
движением товара [Электронный ресурс] / Е. Н. Голубкова. – URL : http://www.dis.ru.

24 Краткий экономический словарь [Текст] / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 
3-е изд. – М. : Институт новой экономики, 2005.

25 Дайан, А. Академия рынка : маркетинг : пер. с фр.; отв. ред. А. Г. Худокормов 
[Текст] / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар. – М. : Экономика, 1993.

26 Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь терминов [Текст] / Е. П. Голубков. – М. : 
Дело и Сервис, 2012.

27 Данько Т. П. Управление маркетингом. – 4-е изд., перераб. и доп. [Текст] / 
Т. П. Данько. – М. : Издательство «Юрайт», 2015.
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(например, интерьер банка) средств с целью обеспечения продаж про-

дуктов организации» [2820, с. 168].

Исходя из такого объяснения, Голубков Е.П. приходит к выводу об 

идентичности маркетинговых коммуникаций и продвижения продукта.

Тесная взаимосвязь этих маркетинговых феноменов признается все-

ми исследователями, однако их причинно-следственная связь в части 

соотношения коммуникаций и продвижения объясняется двумя поляр-

ными точками зрения.

Согласно первой из них продвижение соподчиняется маркетин-

говым коммуникациям: «маркетинговые коммуникации… содержат 

такие виды маркетинговой деятельности, как продвижение (передача 

информации от продавца к потенциальному покупателю с целью вли-

яния на его отношение к товару – информирование, убеждение (осо-

бенно актуально при наличии конкурентов) и напоминание) и паблик 

рилейшнз» [2966, с. 194].

На наш взгляд, подобная точка зрения правомерна, если рассматри-

вать связь коммуникаций и продвижения в плоскости познания эффекта 

коммуникации – изменений в знаниях потребителя (получателя инфор-

мации), его установках (устойчивых представлениях) или изменения по-

ведения потребителя. Изменения в знаниях предшествуют изменению 

установки, которая, в свою очередь, влияет на изменение поведения. 

Однако здесь следует учитывать то, что далеко не каждый коммуни-

кационный контакт с потребителем завершается фактом немедленной 

покупки товара; она может быть отложена во времени, или потребитель 

может принять решение об отказе от приобретения товара. Отсюда оче-

видно, что маркетинговые коммуникации выходят за пределы непосред-

ственного продвижения товаров.

На этот аспект обращает внимание Голубкова Е.Н. в контексте со-

подчиненности коммуникаций маркетингу, определяя коммуникации 

процессом, в результате которого должно достигаться однозначное вос-

приятие коммуникационного сообщения субъектами, его посылающи-

ми и получающими, а маркетинг – комплексом деятельности, с помо-

щью которой организации осуществляют обмен ценностей между собой 

и своими потребителями [30208].

28 Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь терминов [Текст] / Е. П. Голубков. – М. : 
Дело и Сервис, 2012.

29 Пономарева, Т. Н. Управление маркетингом [Текст] / Т. Н. Пономарева, 
Е. Д. Щетинина, В. Ф. Уварова. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2011.

30 Голубкова, Е. Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление про-
движением товара [Электронный ресурс] / Е. Н. Голубкова. – URL : http://www.dis.ru.



16

Т.В. Петрова

Исходя из такой посылки, и придерживаясь первого подхода к обо-

снованию причинно-следственной связи между продвижением и марке-

тинговыми коммуникациями, Голубкова Е.Н. приходит к следующему 

выводу: … в то время как управление продвижением ограничено лишь 

коммуникациями, обозначенными в перечне элементов продвижения 

комплекса маркетинга, маркетинговые коммуникации – это общее по-

нятие, включающее в себя все коммуникации с использованием всех 

элементов комплекса маркетинга [31208].

Согласно второй точке зрения, наоборот, коммуникации соподчи-

няются продвижению: «продвижение предполагает построение системы 

коммуникации, т.е. процесса передачи информации в любой ее форме: 

словесной (вербальной), графической, музыкальной и т.д. Коммуника-

ция представляет собой передачу знаний, ощущений и настроения от 

одного человека или группы людей к другим. В своих коммуникациях 

продавцы пытаются передать информацию о товаре некоторой целевой 

аудитории так, чтобы ее восприятие продукции отражало то, что они хо-

тят сообщить» [3230, с. 312].

На наш взгляд, подобная точка зрения является дискуссионной по-

тому, что наряду с продвижением, коммуникационная функция прису-

ща и другим элементам маркетинг-микса. Например, упаковка, потре-

бительская фасовка, дизайн и другие характеристики товара (продукта) 

зачастую оказываются для потребителя более информативными, неже-

ли сообщение, адресованное ему в рекламном обращении. То же самое 

можно сказать по поводу цены и места продажи.

С учетом этого, мы будем придерживаться традиционной пози-

ции и понимать продвижение как один из элементов маркетинг-микса, 

а маркетинговые коммуникации – как обеспечивающее условие, ин-

струмент продвижения продукта на рынке, что соответствует второй из 

рассмотренных точек зрения по поводу причинно-следственной связи 

между коммуникациями и продвижением.

В субъектной компоненте трактовки термина (с оговоркой о том, что 

не все определения содержат указание на субъекты продвижения) пози-

ции исследователей совпадают. Субъектами продвижения определяются 

производители, продавцы товара, посредники (фирмы и предприятия).

По нашему мнению, состав субъектов продвижения следовало бы 

дополнить непосредственными его адресатами, т.е. потребителями. 

31 Голубкова, Е. Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление про-
движением товара [Электронный ресурс] / Е. Н. Голубкова. – URL : http://www.dis.ru.

32 Завгородняя, А. А. Маркетинговое планирование [Текст] / А. А. Завгородняя, 
Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002.
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Обосновать это можно тем, что зачастую коммуникации, возникающие 

внутри потребительского сообщества, оказывают гораздо большее вли-

яние на принятие решений о покупке товара (услуги), нежели усилия 

и действия по продвижению, специально реализуемые производителя-

ми, продавцами, посредниками. Это обстоятельство «выходит за рамки 

чистой» маркетинговой деятельности, формируется сферой межличност-

ных потребительских отношений, в которой важное значение принадле-

жит факторам психологической природы потребителя.

Содержание целевой компоненты трактовки анализируемого терми-

на адекватно пониманию сущности продвижения: его цели разделяются 

на две основных – повышение (увеличение) спроса, рост сбыта (про-

даж), расширение рыночного поля товара; информация, убеждение, на-

поминание о товарах и услугах. 

Но даже в целевом аспекте объяснения сущности продвижения выде-

ляется два базовых подхода к определению его цели: узкий и расширенный.

Сторонниками первого подхода выступают Колчина Н.О. и Де Мар-

тино М., определяющие целью продвижения доведение информации 

о товаре или услуге до потребителя [33123], что, на наш взгляд, полностью 

нивелирует различие между целью продвижения и целью маркетинговых 

коммуникаций в трактовке этих же авторов: маркетинговые коммуника-

ции – процесс передачи данных о своей продукции целевой аудитории 

и установление обратной связи.

Сторонники второго, расширенного подхода к определению целей 

продвижения, к примеру, Кондратенко Н.М., предлагают считать та-

ковыми информирование целевой аудитории об уникальных свойствах 

товаров или услуг, формирование обратной связи, лояльности к бренду, 

повышение рентабельности бизнеса, рост продаж [34213].

Расширенный подход к целеполаганию в продвижении, по нашему 

мнению, более правомерен, поскольку позволяет одновременно отраз-

ить его информационную, коммуникационную, «отношенческую», эко-

номическую функции, а также, хоть и опосредованно, но все указать на 

инновационность объекта продвижения, выраженную уникальностью 

товаров или услуг. 

В отличие от вышерассмотренных компонент трактовки терми-

на «продвижение» его инструментальная компонента реже отражается 

33 Колчина, Н. О. Маркетинговые инструменты продвижения инноваций в систе-
ме высшего образования [Текст] / Н. О. Колчина, М. Де Мартино // Интеграция об-
разования. – 2016.

34 Определение сущности и роль деятельности по продвижению / [Электрон-
ный ресурс]. – URL : http://www.prstudent.ru/teoria.
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содержанием определений. В изученных нами источниках она включе-

на лишь в три определения и соответствует только коммуникационному 

аспекту сущности продвижения [3553, с. 674; 3620, с. 168; 3721].

В зарубежной практике маркетинга инструментарий продвижения 

принято разделять по типам рынков. «Набор блоков коммуникацион-

ного воздействия отличается по составу и интенсивности использования 

инструментов в зависимости от направленности воздействия на про-

мышленный или потребительский рынок. Эти различия достаточно оче-

видны, и, как правило, демонстрируются либо через четкое разделение 

наборов инструментов продвижения по различным рынкам, либо ссыл-

кой на различия в интенсивности их использования. На промышленных 

рынках в качестве инструментария продвижения, как правило, исполь-

зуются персональные продажи, торговая реклама и продвижение, спе-

циальные буклеты и торговая информация, выставки, PR, электронная 

коммерция. На потребительских рынках – это реклама, средства сти-

мулирования сбыта, прямой маркетинг, интерактивные коммуникации 

и спонсорство. При более детальном анализе процедуры коммуникаци-

онного взаимодействия с производительным клиентом и конечным по-

требителем обнаруживаются еще более глубокие различия» [38195, с. 38]. 

В работах отечественных исследователей, как правило, не проводит-

ся четкого разграничения типов рынка для формирования состава ин-

струментов продвижения.

Существование двух полярных точек зрения на соотношение комму-

никации и продвижения, рассмотренных нами выше, приводит к таким же 

полярным мнениям по поводу инструментария: одни и те же его составляю-

щие в одном случае исследователи относят к инструментарию маркетинго-

вых коммуникаций; в другом – к инструментарию продвижения.

К примеру, по Панкрухину А.П., «видами» маркетинговых ком-

муникаций следует считать рекламу, связи с общественностью, лич-

ные контакты и продажи, комплексные формы, а их параметрами – 

главную цель, целевые группы, носителей коммуникации, измерение 

успеха, потери распространения, связи с целью, коммуникативное со-

держание [3963, с. 310].

35 Краткий экономический словарь [Текст] / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 
3-е изд. – М. : Институт новой экономики, 2005.

36 Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь терминов [Текст] / Е. П. Голубков. – М. : 
Дело и Сервис, 2012.

37 Голубкова, Е. Н. Маркетинговые коммуникации [Текст] / Е. Н. Голубкова. – 
М. : Финпресс, 2000.

38 Fill, C., McKay, G. Integrated Marketing Communications. – London, 2001.
39 Панкрухин, А. П. Маркетинг [Текст] / А. П. Панкрухин. – М. : Омега-Л, 2006.



19

Глава 1

Зундэ В.В. «элементами» маркетинговых коммуникаций опреде-

ляет рекламу, директ-маркетинг, стимулирование сбыта, паблик ри-

лейшнз, спонсорство, выставки, промоакции, внутрикорпоративные 

коммуникации [4033, с. 14].

В представлении Третьяк О.А., набор инструментов коммуникационно-

го воздействия состоит из словесной коммуникации, стимулирования сбыта, 

PR (связей с общественностью), мерчандайзинга, прямого маркетинга, вы-

ставок, внутреннего маркетинга, корпоративного имиджа, упаковки, спон-

сорства, рекламы, персональных продаж, управления брендами [4180, с. 377].

Пономарева Т.Н., Щетинина Е.Д. и Уварова В.Ф. «направлениями 

маркетинговых коммуникаций» выделяют продвижение, с разделением 

его на массовое, персональное и стимулирование сбыта, а также паблик 

рилейшнз (прил. 4) [4266, с. 193].

Но эти же составляющие исследователями определяются как ин-

струменты продвижения, несмотря на различие в вариациях их назва-

ний: структура продвижения, канал продвижения, средства продвиже-

ния, комплекс продвижения.

Так, по Дайану А., Букерелю Ф., Ланкару Р., «структура» продвиже-

ния идентична коммуникационной программе [4325].

В представлении Борисова А.Б., «структура продвижения товаров» 

(а по сути, инструменты, что следует из их перечисления – примечание 

наше) – общая и конкретная коммуникационная программа фирмы, со-

стоящая из сочетания рекламы, паблисити (обеспечение достаточно вы-

сокого уровня популярности товара), сбыта и мероприятий по стимули-

рованию сбыта [4415 с. 702].

Завгородняя А.А. и Ямпольская Д.О. инструменты продвижения пред-

ставляют как составляющие «канала продвижения», включая в них рекла-

му, стимулирование сбыта, персональные продажи, связи с общественно-

стью [4530, с. 322]; Голубкова Е.Н. – рекламу, паблисити, стимулирование 

40 Зундэ, В. В. Концептуальная модель становления системы интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций российских компаний : монография [Текст] / 
В. В. Зундэ. – Ростов н/Дону : Изд-во ЮФУ, 2009.

41 Третьяк, О. А. Маркетинг : новые ориентиры модели управления [Текст] / 
О. А. Третьяк. – М. : Проспект, 2017.

42 Пономарева, Т. Н. Управление маркетингом [Текст] / Т. Н. Пономарева, 
Е. Д. Щетинина, В. Ф. Уварова. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2011.

43 Дайан, А. Академия рынка : маркетинг : пер. с фр.; отв. ред. А. Г. Худокормов 
[Текст] / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар. – М. : Экономика, 1993.

44 Борисов, А. Б. Большой экономический словарь. 2-е издание, дополненное 
и переработанное [Текст] / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2007.

45 Завгородняя, А. А. Маркетинговое планирование [Текст] / А. А. Завгородняя, 
Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002.
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сбыта в местах продажи, использование мероприятий спортивного и уве-

селительного характера, персональные продажи [46208].

Рыжикова Т.Н. «средства» продвижения представляет в виде «сетки», 

объединяющей средства (газеты, журналы, телевидение, радиовещание, 

кинотеатры, плакаты, точки розничной продажи, продажа по телефону, 

выставки, печатные публикации, спонсорство, прямая почтовая реклама, 

реклама в справочниках) с 12 факторами (критериями – примечание наше) 

их выбора: размер рынка, потенциальное влияние, сообщение, охват и сте-

пень проникновения, негативные характеристики, положительные харак-

теристики, себестоимость, скорость, сложность и удобства, обратная связь, 

возможности творческого подхода, наличие данных [4773, с. 216]. 

По Голубкову Е.П., «комплекс продвижения продукта» – это опре-

деленное сочетание рекламы, методов стимулирования сбыта, методов 

связей с общественностью и персональной продажи, которые органи-

зация использует для достижения своих маркетинговых целей. Ино-

гда комплекс продвижения продукта называют комплексом стиму-

лирования или коммуникационным комплексом. В ряде публикаций 

по маркетингу используется следующая нестрогая терминология: ATL 

(about table line) – традиционная реклама через СМИ; BTL (below 

table line) – стимулирование продаж, связи с общественностью, ре-

клама через Интернет, мобильный телефон, карманный компьютер 

и другие современные электронные средства коммуникаций, продви-

жение в местах продаж [4820, с. 60].

Приведенная цитата отражает инструментальную компоненту про-

движения в ее «традиционном», отвечающем концепции маркетинг-

микса, понимании. Однако состав инструментов продвижения в данном 

случае, на наш взгляд, является неполным. 

Более удачным представлением состава рекламных средств (по-

скольку именно на них сделан акцент в комплексе продвижения про-

дукта по Голубкову Е.П.) видится точка зрения Рыжиковой Т.Н., кон-

кретизирующей виды ATL и BTL–рекламы [4973, с. 214], с выделением 

TTL–рекламы (through the line) как их интегратора.

46 Голубкова, Е. Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление продви-
жением товара [Электронный ресурс] / Е. Н. Голубкова. – URL : http://www.dis.ru.

47 Клименко, О. И. Маркетинговое управление сетевым бизнесом : проблемы, пер-
спективы : монография [Текст] / О. И. Клименко, А. В. Казанцев. – Белгород : Изд-во 
Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2011.

48 Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь терминов [Текст] / Е. П. Голубков. – М. : 
Дело и Сервис, 2012.

49 Рыжикова, Т. Н. Аналитический маркетинг : что должен знать маркетинговый 
аналитик [Текст] / Т. Н. Рыжикова. – М. : ИНФРА-М, 2013.
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Мы не ставим перед собой целью комментарии к составляющим ре-

кламных средств, несмотря на дискуссионность отдельных из них (на-

пример, мерчандайзинга, суть которого традиционно сводится к вы-

кладке товаров, или патронажа, организовать который на практике 

невозможно из-за многочисленности и персональных различий потре-

бителей, каждый из которых имеет собственные потребности и пробле-

мы, а «попечительские» возможности организации имеют строгие огра-

ничения, в том числе, ресурсные).

По нашему мнению, приведенные примеры составов инструмен-

тальной составляющей продвижения явно выходят за пределы его не-

посредственного содержания, охватывают коммуникационный инстру-

ментарий, способы воздействия на потребителей, формы торговли, виды 

маркетинга и т.п., т.е. свидетельствуют об отсутствии формального огра-

ничения состава инструментов продвижения.

Очевидно поэтому, в отечественной литературе доминирует «тради-

ционное» представление инструментария продвижения, включающее 

рекламу, личные продажи, стимулирование потребителя, связи с обще-

ственностью, а области их применения исследователями рассматривают-

ся во взаимосвязи с присущими этим инструментам достоинствами и не-

достатками [5030, с. 330]. 

Наше понимание инструментов продвижения базируется на соче-

тании двух аспектов, характеризующих их сущность: методологическом 

и функциональном.

В методологическом аспекте мы придерживаемся позиции Корот-

кова А.В., объясняющего различия между видами инструментов мар-

кетингового исследования. «Метод – это способ решения конкретной 

задачи, модель – формализованное представление об объекте исследо-

вания относительно поставленной цели. Модель можно рассматривать 

как инструмент, характеризующий конкретный процесс или явление. 

Модель в маркетинговом анализе – имитация рыночных процессов 

и явлений, отражающих внутренние связи, пропорции и тенденции, 

а также силы и факторы, определяющие закономерности развития… 

Алгоритм понимается как разновидность метода, в основу которого за-

ложена многоступенчатая процедура, предусматривающая не только ана-

литику, но и в значительной степени и логику, определяющую возмож-

ность изменять последовательность прохождения элементов алгоритма, 

включая возврат на предыдущие стадии. Методика рассматривается как 

50 Завгородняя, А. А. Маркетинговое планирование [Текст] / А. А. Завгородняя, 
Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002.
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совокупность методов, моделей и алгоритмов, предназначенных для 

проведения исследования по конкретной теме» [5150, с. 42–43].

Если исходить из методологического базиса маркетинговых исследова-

ний, очевидно, что инструментами продвижения (т.е. конкретной задачи) 

могут выступать все виды инструментов, указанных в приведенной цитате.

Но задача продвижения продукта неотъемлемо связана с конкретны-

ми функциями маркетинговой деятельности, а следовательно, инстру-

менты продвижения конкретизируются в функциональном аспекте. 

Это положение актуализируется в связи со спецификой реализации 

функций маркетинговой деятельности по продвижению инновационных 

продуктов, впервые выводимых на рынок, требующих использования 

инновационных инструментов. Постановка задачи их разработки и обо-

снование инновационных инструментов продвижения применительно 

к его объекту в нашем исследовании (инновационным рекреационным 

услугам) будет изложена в §1.3 работы.

Здесь же заметим, что сведение инструментария продвижения 

только к коммуникационной функции, как это свойственно многим 

исследователям, точки зрения которых были рассмотрены выше, упро-

щает функциональное содержание продвижения. По нашему убежде-

нию, инструментарий продвижения должен разрабатываться для ре-

шения тех проблем, которые характерны продвижению конкретного 

продукта и учитывают его функциональную специфику. К этому аспек-

ту исследования мы вернемся в §1.3 работы, при изложении рыночной 

специфики рекреационных услуг, условий и проблем их продвижения, 

исходя из которых, обоснуем наше видение его приоритетных иннова-

ционных инструментов.

Выше нами уже отмечалось, что задача организации эффективно-

го продвижения требует учета компонент, отражающих его объектную 

специфику, формируемую под влиянием комплекса особых факторов. 

Подверженность продвижения продукта влиянию факторов не оспари-

вается исследователями в силу ее объективного характера, а к основным 

факторам обычно относят:

– целевую группу или вид потребителей (предприятия, домохозяйства, 

индивидуальные потребители, государственные или общественные органы);

– охват, его широту или учет размера целевой группы;

– вид товара (услуги) – простой или сложный, размер покупки, потре-

бительские риски, связанные с неудовлетворенностью товаром (услугой);

51 Коротков, А. В. Маркетинговые исследования [Текст] / А. В. Коротков. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
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– бюджет, определяемый финансовыми возможностями субъекта про-

движения; по некоторым оценкам, считается оптимальным формирование 

бюджета на продвижение в размере 5 % от себестоимости товара [5230, с. 323]. 

На наш взгляд, такой состав факторов является неполным из-за 

упрощенного понимания объекта продвижения, т.е. сведения его толь-

ко к товарной составляющей. Мы, как было обосновано ранее, исхо-

дим из расширенного понимания объекта, с учетом комплекса сопро-

вождающих продукт, полезных для потребителя благ, предоставляемых 

организацией в процессе его продвижения. Это дает нам основание 

для выделения компонент продвижения, отражающих его объектный 

аспект – ценностной, отношенческой и поведенческой, с разделением 

факторов их формирования на групповые и индивидуальные (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Компоненты и факторы продвижения в объектном аспекте 

(разработано автором)

Компоненты 

продвижения

Групповые факторы 

продвижения

Индивидуальные факторы 

продвижения

Ценностная культура ценности и их восприятие

Отношенческая референтные группы отношения и мотивы их формирования

Поведенческая социальный статус поведение, стимулы и мотивы принятия 

решений

Ценностная компонента продвижения формируется под влияни-

ем культурных ценностей, сложившихся в социуме, выходящих за рам-

ки «чистого» потребления товара или свойственных ему характеристик 

в терминологии «потребительской полезности».

Культура в общепринятом понимании – сумма накопленных члена-

ми общества ценностей, стандартов поведения (норм), мнений, вклю-

чая стиль мышления и восприятия, характерных для этого общества 

и передаваемых от поколения к поколению. В продвижении продукта 

культурные ценности – это индивидуальные предпочтения потребителя 

в отношении стиля жизни или вещей, высоко ценимых в обществе, диф-

ференцируемое по субкультурам, формируемым различными призна-

ками: половозрастными характеристиками потребителей, социальному 

статусу, религии, национально-этнической принадлежности, географи-

ческим местоположением и т.д.

52 Завгородняя, А. А. Маркетинговое планирование [Текст] / А. А. Завгородняя, 
Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002.
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Отношенческая компонента продвижения формируется системой 

межличностных отношений потребителей (порождаемых, например, 

стремлением к подражанию, имитации), а также взаимоотношений по-

требителей с субъектом продвижения (порождаемых коммерческими уси-

лиями по реализации принадлежащего ему продукта). Групповым факто-

ром продвижения продукта в этой компоненте выступают референтные 

группы – совокупность потребителей (от двух и более), объединяемая не-

коей общей целью, интересами, мотивами, установками на определенный 

стиль потребления, формирующими отношение к предмету потребления. 

Прямая референтная группа – та, к которой фактически относится потре-

битель; косвенная – та, к которой он стремится принадлежать. 

И, наконец, поведенческая компонента продвижения формируется 

под влиянием такого группового фактора, как социальный статус, опре-

деляемый объективным неравенством социального положения человека 

в обществе, его принадлежностью к определенной социальной страте. 

В продвижении продукта это требует дифференциации потребителей по 

уровню дохода, роду профессиональных занятий, уровню образования, 

стилю жизни, ценностям, а также другим основаниям, обуславливающим 

индивидуальные предпочтения потребителя, стимулы и мотивы принятия 

решений, а в целом – формирующим условные «типовые» модели потре-

бительского поведения, характерные определенным социальным слоям.

Изложенные теоретические положения раскрывают наше представле-

ние сущности и структуры продвижения продукта в объектном аспекте, без 

учета инновационной специфики объекта продвижения. Этот аспект иссле-

дования мы раскроем в следующем параграфе диссертационной работы.

§1.2. Новые продукты: сущность, роль в формировании 
инновационности организации, особенности продвижения

Познание особенностей нового продукта и его продвижения требует 

обращения к основным положениям теории инноваций.

Основоположником ее разработки, как известно, является Й. Шум-

петер, выделивший еще в начале ХХ века (1911 г.) пять типичных изме-

нений, определяющих форму и содержание экономического развития 

промышленности:

– использование новой техники, новых технологических процессов 

или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа);

– внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности практи-

чески неизвестного метода (способа) производства, в основе которого 

лежит новое научное открытие и который может заключаться даже в но-

вом способе коммерческого использования соответствующего товара;
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– освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих 

пор данная отрасль промышленности еще не была представлена, неза-

висимо от того, существовал этот рынок прежде или нет;

– получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным 

образом независимо от того, существовал этот источник прежде, или 

просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его 

еще только предстояло создать;

– проведение соответствующей реорганизации, например, обеспе-

чение монопольного положения, или подрыв монопольного положения 

другого предприятия, изменения в организации производства и его ма-

териально-технического обеспечения [5389, с. 164].

Сущность инновации, по Й. Шумпетеру, сводится к изменению с це-

лью внедрения и использования новых потребительских товаров, новых 

производственных и транспортных средств, рынков и форм организации 

в промышленности [там же].

В широком смысле само понятие «инновация» предполагает прорыв 

в определенном направлении, будь это новой технологией процесса, или 

подходом к оказанию услуг, как социальных, так и коммерческих [54210].

Современные исследователи, как показало проведенное нами изуче-

ние литературных источников, отходят от использования термина «из-

менения» в трактовке сущности инновации, акцентируют внимание на 

ее различных смысловых значениях, представляющихся наиболее значи-

мыми в рамках предмета проводимых исследований.

Анализ содержания отдельных вариантов определений термина «ин-

новация» в отечественной экономической литературе, позволяет выде-

лить три основных аспекта трактовки этого феномена:

– инвестиционный, подразумевающий вложение средств в экономи-

ку, обеспечивающее научно-технический прогресс [5553, с. 281; 5690, с. 215];

– продуктовый, отражающий процесс создания нового продукта, 

техники, технологии как результата достижений науки и передового про-

изводственного опыта [5715, с. 283; 5868, с. 151];

53 Шумпетер, Й. Теория экономического развития [Текст] / Й. Шумпетер; Пер. 
с нем. – М. : Прогресс, 1994.

54 Как продвигать инновационную услуг (проект) или продукцию / [Электрон-
ный ресурс]. – URL : http://www.rus-inno.ru/article.

55 Краткий экономический словарь [Текст] / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 
3-е изд. – М. : Институт новой экономики, 2005.

56 Экономический словарь [Текст] / Сост., предисл., прилож. А. Ф. Никитина. – 
М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006.

57 Борисов, А. Б. Большой экономический словарь. 2-е издание, дополненное 
и переработанное [Текст] / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2007.

58 Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, 
Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011.



26

Т.В. Петрова

– коммерческий, адекватный коммерческому использованию нового про-

дукта или процесса посредством его распространения на рынке в самых раз-

нообразных областях и сферах деятельности [5972, с. 179; 6061, с. 24; 6184, с. 159].

Задачам нашего исследования наиболее близки продуктовый и ком-

мерческий аспекты трактовки инновации: первый – в части специфики 

объекта продвижения; второй – в части цели продвижения.

Трансформация инновации в коммерческий продукт в современных 

условиях рассматривается как ключевой фактор обеспечения иннова-

ционности организации, ее атрибутивная характеристика, отличающая 

инновационную организацию от других хозяйствующих субъектов. Для 

доказательства этого положения мы сочли уместным построить схему 

формирования инновационности организации, опосредуемой разработ-

кой и коммерческим использованием нового продукта (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования инновационности организации, 
опосредуемой разработкой и коммерческим использованием нового продукта 

(разработано автором)

59 Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. [Текст] / 
Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2006.

60 Морозов, Ю. П. Инновационный менеджмент [Текст] / Ю. П. Морозов. – 
Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2007.

61 Фатхутдинов, Р А. Инновационный менеджмент [Текст] / Р. А. Фатхутдинов. – 
М. : ЗАО «Бизнес-школа», Интел-синтез, 1997.
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В порядке обоснования предлагаемой схемы приведем следующие 

аргументы. Как известно, источники инноваций подразделяются по от-

ношению к организации на две группы:

– внешние, создаваемые за пределами организации, которая она мо-

жет приобрести на рынке инноваций и использовать в своей деятельно-

сти при соблюдении законодательно закрепленных прав внешних авто-

ров (разработчиков) инноваций;

– внутренние, создаваемые в формальных рамках организации интел-

лектуальным трудом ее работников, принадлежащие организации на пра-

ве собственности, использовать которые по своему усмотрению она может 

при соблюдении авторских прав разработчиков инноваций, с их согласия.

Основными внешними источниками инноваций выступают резуль-

таты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, про-

водимых отраслевыми научными и академическими образовательными 

учреждениями; экспериментальные разработки, выполненные испыта-

тельными лабораториями; продукты рынка технологий в их широком 

понимании (информационные, телекоммуникационные, производст-

венные, маркетинговые, организационные, управленческие и т.д.). 

Главным критерием выбора внешнего источника инноваций для ор-

ганизации является их прикладная ценность, возможность доведения до 

стадии создания нового продукта и его последующей реализации на рынке 

с целью извлечения прибыли, т.е. стадии коммерческого использования.

Этот же критерий выступает доминирующим и для внутренних ис-

точников инноваций, к которым принято относить собственные иннова-

ционные разработки организации, результаты интеллектуального труда 

ее работников, объекты интеллектуальной собственности, образующие 

интеллектуальный капитал организации.

Интеллектуальная составляющая выступает неотъемлемой характеристи-

кой инновации как таковой и присуща абсолютно любому виду инноваций.

В этой связи представляет интерес разделение ресурсов интеллектуаль-

ного капитала по критерию их «материальности» на отношенческие, орга-

низационные, человеческие, что характерно зарубежной практике марке-

тинга [62189], с определенными оговорками в части необходимой адаптации 

составляющих ресурсов к отечественной маркетинговой практике.

В определении видового состава инноваций, как показало проведен-

ное нами изучение литературных источников, позиции исследователей 

разделяются на два основных подхода.

62 Ballow, J. J., Roos, G., Burgman, R., Molnar, M. J. A New Paradigm for Managing 
Shareholder Value // The Accenture Institute for High Performance Business. – 2004.
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Первый из них сводится к простому перечислению видов иннова-

ций, к примеру, существует мнение, что к ним следует относить: откры-

тия; изобретения; патенты, товарные знаки; рационализаторские пред-

ложения; документацию на новый или усовершенствованный продукт, 

технологию, управленческий или производственный процесс; органи-

зационную, производственную или другую структуру; ноу-хау; понятия; 

научные подходы или принципы; документы; результаты маркетинговых 

исследований; новый порядок; новый метод; изобретение в любой сфере 

деятельности промышленного предприятия [6341, с. 8].

Второй подход к определению состава инноваций заключается в их 

систематизации по различным классификационным признакам, зача-

стую отличающимся по формулировке, но совпадающим по видам инно-

ваций, включаемым в выделяемые классификационные группы.

Приведем два примера, подтверждающие данный вывод. 

Так, Николаева И.П. систематизирует инновации по трем призна-

кам: сфера применения (технологические, организационные, социаль-

ные и проч.); уровень новизны (базисные, ведущие к коренным пре-

образованиям, улучшающие); сфера распространения (глобальные, 

национальные, региональные, локальные и точечные) [6462, с. 59].

Румянцева Е.Е., изменяя формулировку второго из названных при-

знаков (уровень новизны), предлагает систематизацию инноваций по 

источникам и полноте: замещающие (предполагающие полное вытес-

нение устаревших способов хозяйствования и технологии); меняющие 

(связанные с исключением выполнения каких-либо операций, выпуска 

изделия и не замещающие их новыми); возвратные (связанные с возвра-

щением к предшествующему порядку после дискредитации новшества); 

открывающие (не имеющие сопоставимых функциональных предше-

ственников и основанные на фундаментальных изобретениях); ретроин-

новации (воспроизводящие на новом уровне ранее применявшиеся из-

делия, способы и средства их производства) [6572, с. 179].

Кроме того, в отдельную группу этим же автором (Румянцева Е.Е.) 

объединяются продуктовые, организационно-управленческие и техно-

логические инновации [там же, с. 180].

63 Карпов, Э. А. Управление инновационным потенциалом промышленных пред-
приятий [Текст] / Э. А. Карпов, Е. П. Ченцова, А. В. Черезов. – Старый Оскол : 
ООО «ТНТ», 2001.

64 Захарова, Ю. А. Стратегии продвижения товаров [Текст] / Ю. А. Захарова. – 
М. : Дашков и Ко, 2015.

65 Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. [Текст] / 
Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2006.
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Поскольку продуктовые инновации по сущности наиболее близки 

к нашему пониманию объекта продвижения – новым продуктам рын-

ка рекреационных услуг, процитируем определение, данное в Новой 

экономической энциклопедии. «Продуктовые инновации – ввод на 

рынок новой продукции (услуги). Процесс разработки новой продук-

ции в Российской Федерации не включает разработку новой концеп-

ции, пробный маркетинг и финансовый анализ. Это приводит к вводу 

продукции, которая не нужна потребителям. Отличительными чер-

тами нового подхода являются: многообразие идей новой продукции 

и альтернативность в анализе использования ресурсов предприятия; 

тщательная проработка вопросов, связанных с ценообразованием, за-

тратами, объемами производства; использование прототипа новой про-

дукции для минимизации рисков, связанных с ее массовым вводом на 

рынок; появление новых групп потребностей; ненасыщенный спрос; 

моральный износ изделий; давление конкуренции; появление инфор-

мации об опасности для здоровья данного товара» [6672, с. 180].

На наш взгляд, перечисленные в приведенной цитате «отличитель-

ные черты нового подхода» к вводу на рынок новой продукции являют 

собой ни что иное, как совокупность причин, вызывающих необходи-

мость разработки продуктовых инноваций и их внедрения на рынок.

Продуктовые инновации, наряду с другими, выше названными их 

видами, формируют инновационный потенциал организации – готов-

ность и способность осуществить впервые и воспроизвести (воспри-

нять) нововведения [6737].

Инновационный потенциал организации принято представлять 

в виде совокупности подсистем, соответствующих предметным областям 

формирования потенциалов: организации и технологии управления, ис-

следований и разработок, маркетинга, технологии и производства, пер-

сонала, финансовой базы, информационной базы [6841, с. 14–15].

Не оспаривая состава инновационного потенциала, который, по на-

шему мнению, может быть представлен и более разнообразными под-

системами, вплоть до детализации входящих в них элементов, заме-

тим, что в каждой предметной области формирования инновационного

66 Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. [Текст] / 
Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2006.

67 Инновационный менеджмент [Текст] / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанце-
ва, Л. Е. Миндели. – М. : Наука, 1997.

68 Карпов, Э. А. Управление инновационным потенциалом промышленных пред-
приятий [Текст] / Э. А. Карпов, Е. П. Ченцова, А. В. Черезов. – Старый Оскол : 
ООО «ТНТ», 2001.
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потенциала его суть и значение для инновационности организации за-

ключаются в целенаправленном поиске возможных изменений и си-

стематическом анализе потенциала этих изменений как источника 

инноваций. Во временном аспекте изменения декомпозируются на свер-

шившиеся (результат внедрения инновации) и потенциальные (источ-

ник инновационных возможностей).

По аналогии с источниками инноваций, инновационные возмож-

ности организации также формируются как внешней, так и внутренней 

средой, и не имеют каких-либо содержательных ограничений. Это об-

стоятельство дает исследователям основание для различных вариантов 

систематизации инновационных возможностей (потенциала).

К примеру, классификация инновационных возможностей, по Кар-

пову Э.А., Ченцовой Е.П., Черезову А.В., признаками их разделения на 

классификационные группировки определяет этапы научно-техническо-

го прогресса, стимул появления, масштаб, объем, радиус действия, на-

значение (цель) [6941, с. 13].

Выявление и оценка инновационного потенциала, в логике постро-

ения принципиальной схемы формирования инновационности орга-

низации, опосредуемой разработкой и коммерческим использованием 

нового продукта, требует проведения инновационного аудита, который, 

с определенной условностью (из-за взаимосвязи видов потенциала) 

можно подразделить по предметным областям на организационный, фи-

нансовый, технологический, маркетинговый, интеллектуальный аудит.

Организационный аудит предполагает выявление резервов по оп-

тимизации организационной структуры (и прочих составляющих орга-

низации деятельности – корпоративной культуры, стиля руководства, 

степени децентрализации управления и т.п.), обеспечению ее адекват-

ности инновационному характеру деятельности, с акцентом на анализ 

взаимодействия структурных подразделений и работников при реали-

зации инновационных проектов.

Основной задачей финансового аудита в оценке инновационного по-

тенциала организации выступает выявление резервов в областях совер-

шенствования финансового менеджмента, рационализации используе-

мых финансовых ресурсов (как правило, ограниченных, или, более того, 

дефицитных), с акцентом на поиск резервов повышения эффективно-

сти их использования для роста внутренних финансовых возможностей 

69 Карпов, Э. А. Управление инновационным потенциалом промышленных 
предприятий [Текст] / Э. А. Карпов, Е. П. Ченцова, А. В. Черезов. – Старый Оскол : 
ООО «ТНТ», 2001.



31

Глава 1

инновационной деятельности, а также на поиск внешних инвесторов, 

заинтересованных в разработке нового продукта.

Технологическая составляющая инновационного аудита сводится 

к анализу существующих альтернативных вариантов прогрессивных тех-

нологий производства нового продукта, с акцентом на оценку возмож-

ностей их внедрения в деятельность организации.

В свою очередь, маркетинговый аудит предполагает выявление ре-

зервов в области форм, методов, способов, инструментов продвижения 

нового продукта организации, с акцентом на комплексные маркетинго-

вые исследования адекватного продукту сегмента рынка во всех базовых 

элементах его структуры: спроса, предложения, цены.

И, наконец, интеллектуальная составляющая инновационного ау-

дита имеет целью выявление резервов роста интеллектуального капи-

тала, как организации в целом, так и ее работников, с акцентом на 

определение персональных интеллектуальных возможностей работ-

ников, мотивирующих условий развития интеллектуального творче-

ства и создания нового продукта.

Результаты инновационного аудита выступают основанием для уста-

новления общей потребности в продуктовых, технологических и орга-

низационно-управленческих инновациях. Конкретику эта потребность 

приобретает в разработке нового продукта.

По мнению Колчиной Н.О. и Де Мартино М., с которым следу-

ет согласиться, инновационным является продукт, основанный на 

принципиально ином решении, открывающий для потребителя но-

вые возможности [70123].

Здесь уместно обратить внимание на то, что инновационная 

продукция неоднородна по уровню проведенных инновационных 

преобразований и их технологическому обеспечению. Этот аспект 

отражен в определении инновационной продукции по Большой эко-

номической энциклопедии.

«Продукция инновационная – включает в себя вновь внедренные 

и подвергшиеся усовершенствованию изделия, а также продукцию, про-

изведенную при помощи новых или значительно усовершенствованных 

методов производства (прочую инновационную продукцию). Иными 

словами, это продукция, подвергшаяся различным технологическим из-

менениям. Новая (вновь внедренная) продукция по своему определению 

соответствует понятию радикальной продуктовой инновации, а понятие 

70 Колчина, Н. О. Маркетинговые инструменты продвижения инноваций в систе-
ме высшего образования [Текст] / Н. О. Колчина, М. Де Мартино // Интеграция об-
разования. – 2016.
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усовершенствованной продукции – понятию инкрементальной продук-

товой инновации. Прочая инновационная продукция – это результат 

внедрения процессных инноваций. Данная категория включает в себя 

продукцию, уже выпускаемую предприятием. Кроме этого, в понятие 

прочей инновационной продукции входит продукция, базирующаяся на 

заимствованном передовом опыте, полученном при использовании но-

вых или усовершенствованных методов производства, в их числе и ре-

ализованных ранее в производственной практике других предприятий, 

и распространяемых путем технологического обмена» [7113, с. 513].

Разработка нового продукта лишена экономического смысла, если не 

будет сопровождаться его коммерческим использованием, базовым услови-

ем которого выступает продвижение инновационного продукта, в логике на-

шего исследования, требующее разработки инновационных инструментов.

В подтверждение такой исследовательской посылки можно сослаться 

на позицию Веселова Н.В. и Крутера М.С., считающих, что продвижение 

инновационных продуктов принципиально отличается от рекламы уже из-

вестных продуктов содержательной частью посыла целевой аудитории [7219].

Главным способом продвижения инновационных продуктов, – 

как справедливо, на наш взгляд, утверждает Стыцюк Р.Ю., – является 

разъяснение потенциальным потребителям преимуществ, основных 

характеристик и новых потребительских свойств, предлагаемых к ис-

пользованию [73175, с. 45].

Предваряя обоснование нашего представления об особенностях 

продвижения нового продукта, заметим, что его коммерческое исполь-

зование невозможно обеспечить без учета концептуальных положений 

маркетинга инноваций.

В этой связи уместно подчеркнуть, что терминология маркетинга при-

менительно к такому специфическому процессу, как инновации, для отече-

ственной теории и практики сама по себе представляет «инновационный 

феномен», а поэтому ее преждевременно считать завершенной в разработке.

В определении инновационного маркетинга исследователи пытают-

ся объединить различные виды маркетинга, содержащие в себе иннова-

ционную составляющую, отразить предмет инновационной деятельно-

сти, ее задачи и маркетинговые преимущества.

71 Большая экономическая энциклопедия / [Текст]. – М. : ЭКСМО, 2007.
72 Веселов, Н. В. Инновационный менеджмент : монография [Текст] / Н. В. Весе-

лов, М. С. Крутер. – М. : МИИТ, 2007.
73 Стыцюк, Р. Ю. Роль инновационной деятельности в повышении конкурен-

тоспособности современных организаций [Текст] / Р. Ю. Стыцюк, О. А. Артемьева, 
И. В. Рожков // Экономика и управление в машиностроении. – 2014. – № 5.
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Иллюстрацией такого подхода является определение инновационно-

го маркетинга, предлагаемое Голубковым Е.П.: «маркетинг инновацион-

ный – составная часть просвещенного маркетинга. Согласно маркетин-

гу инновационному организация должна непрерывно совершенствовать 

продукты и инструменты маркетинга… маркетинг инновационный кон-

статирует общие требования к эффективному развитию бизнеса, повыше-

нию его конкурентоспособности на основе инновационной деятельности, 

что характерно практически для любых видов маркетинга» [7420, с. 89].

В приведенной цитате инновационный маркетинг соподчинен про-

свещенному маркетингу, определяется его составной частью, с чем, на 

наш взгляд, можно было бы согласиться. Однако автор определения (Го-

лубков Е.П.) в трактовке просвещенного маркетинга изменяет свою по-

зицию, относя использование инновационного маркетинга к числу задач 

просвещенного маркетинга. «Маркетинг просвещенный – вид марке-

тинга, ориентированный на длительную перспективу и включающих: 

доведение до потенциальных потребителей объективной информации 

о продуктах и деятельности организации, включая констатацию как по-

ложительных, так и отрицательных аспектов; использование инноваци-

онного маркетинга, предоставление потребителю по мере укрепления 

с ним контактов все больших благ и льгот, ориентируя его на продукты 

организации в долгосрочной перспективе; использование маркетинга, 

основанного на осознании общественной миссии организации…, соглас-

но которому персонал организации испытывает большее удовлетворение 

от работы, осознавая, что выполнение каких-то производственных задач 

способствует решению определенных социальных задач…; следование 

социально-этическому маркетингу» [7520, с. 99].

Несмотря на отмеченный проблемный момент в части соотноше-

ния инновационного и просвещенного маркетинга (мы считаем, что 

ориентация маркетинга на длительную перспективу, характерная про-

свещенному маркетингу, невозможна без перспективных новых идей, 

т.е. видения инновационной перспективы, разработки стратегических 

инноваций), ценность приведенных определений для нашего исследо-

вания заключается в акценте на продвижение организации и продукта, 

предлагаемого ею потребителям.

Отсюда представляется логичным остановиться на рассмотрении 

особенностей продвижения нового продукта (рис. 2). 

74 Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь терминов [Текст] / Е. П. Голубков. – М. : 
Дело и Сервис, 2012.

75 Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь терминов [Текст] / Е. П. Голубков. – М. : 
Дело и Сервис, 2012.
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Рис. 2. Особенности продвижения нового продукта (разработано автором)

Первая из выделяемых нами особенностей продвижения нового 

продукта заключается в зависимости стратегии продвижения от стадии 

жизненного цикла рынка. Эта зависимость убедительно обоснована За-

вгородней А.А. и Ямпольской Д.О., объяснившими, что понятие «новый 

товар» имеет несколько значений, которые указывают на степень новиз-

ны, соответственно чему существует три разновидности инновационной 

стратегии: модификация, имитация и инновация. Авторы объясняют 

последовательность выбора этих стратегий в терминологии теории жиз-

ненного цикла рынка, выделяя пять его стадий: не сформировавшуюся, 

молодую, растущую, стабильную (старую) и умирающую [7630, с. 243].

В порядке доказательства логической последовательности стратегий 

«инновация – имитация – модернизация» Завгородняя А.А. и Ямполь-

ская Д.О. приводят следующие аргументы. 

«Очень небольшое количество фирм своими новыми товарами прак-

тически создают новые рынки… Большинство фирм, не претендующие 

на роль первооткрывателя, выбирают путь имитирования удачных то-

варов. Когда фирма-новатор сделает самое тяжелое дело, выведет но-

винку на рынок (этап І), начинается рост продаж… Изначально он не-

велик (этап ІІ), и на этом этапе имитаторов не так уж и много, но при 

значительных темпах роста рынка (этап ІІІ) число последователей рез-

ко возрастает. Привлекательность стратегии имитации для фирмы за-

ключается в том, что снижаются риски неудач на рынке. Такая страте-

гия удобна также и тем, что не нуждается в значительных ресурсах (по 

крайней мере, по сравнению с фирмой-новатором) и снижение расходов 

на НИОКР позволяет имитатору сократить собственную себестоимость 

и, тем самым, обеспечить себе конкурентное преимущество… Практически 

76 Завгородняя, А. А. Маркетинговое планирование [Текст] / А. А. Завгородняя, 
Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002.
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у любой фирмы в ассортименте есть товары, которые находятся на ста-

дии зрелости (этап ІV). Это значит, что товар предлагается рынку до-

статочно долго, накоплен опыт его реализации, спрос насыщен и даже 

намечается тенденция к его падению. У товаров на таких рынках всегда 

появляется много заменителей и подражателей, и всегда есть значитель-

ная конкуренция. При таких обстоятельствах необходимо принимать ре-

шения о модификации товара» [7730, с. 244].

Независимо от выбора приоритетной для организации стратегии продви-

жения нового продукта, реализация каждой из них, с позиций организации 

управленческого контроля процесса продвижения, требует его планирования.

Мы считаем, что в общем виде планирование процесса продвижения но-

вого продукта можно описать логической последовательностью ряда операций:

– идентификация целевого сегмента потребителей и его отличитель-

ных характеристик (мотивы приобретения нового продукта, факторы 

принятия решения о покупке продукта или отказе от нее, глубина вовле-

ченности в процесс покупки и т.д.);

– конкретизация задач продвижения, исходя из состояния спроса на 

новый продукт (первичное проникновение на рынок, удержание заин-

тересованности потребителя в продукте, повышение интенсивности его 

потребления и т.д.);

– выбор инструмента продвижения, в том числе инструментария 

маркетинговых коммуникаций, оптимальных для продвижения нового 

продукта с учетом его специфики;

– определение бюджета продвижения и его детализация в плане (про-

грамме) продвижения с распределением финансовых средств и других ресур-

сов по отдельным мероприятиям, срокам их выполнения и исполнителям по 

принципу персональной ответственности за реализацию мероприятий;

– контроль исполнения плана (программы) продвижения и оценка 

эффективности ее реализации;

– установление отклонений фактического использования плана 

(программы) продвижения и принятие корректирующих управленческих 

решений по продвижению нового продукта.

Такое представление планирования продвижения нового продукта, на 

наш взгляд, конкретизирует составляющие его операции, а их последова-

тельное выполнение позволяет минимизировать риски, возникающие как 

во внешней (с точки зрения потенциального спроса на новый продукт), 

так и во внутренней среде (с точки зрения рационального использования 

ресурсов организации-инноватора, как правило, дефицитных). 

77 Завгородняя, А. А. Маркетинговое планирование [Текст] / А. А. Завгородняя, 
Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002.
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Еще одной особенностью продвижения нового продукта, по нашему 

мнению, является ограниченность метода продвижения.

Теории и практике маркетинга известны два базовых метода продви-

жения: вертикальное и горизонтальное.

Суть метода вертикального продвижения заключается в сосредо-

точении всего цикла по продвижению нового продукта в формальных 

рамках организации, с передачей его результатов, полученных на отдель-

ных стадиях продвижения, между задействованными в данном процессе 

подразделениями. Достоинством данного метода являются полнота ин-

формации о продвижении продукта и открытый доступ всех структурных 

подразделений организации к этой информации. 

В то же время методу вертикального продвижения характерны опре-

деленные ограничения в использовании. В частности, организация 

должна иметь в своей организационной структуре полный состав функ-

циональных подразделений, задействованных в процессе продвиже-

ния нового продукта (т.е., по сути, являться крупной интегрированной 

структурой холдингового типа или концерном); новый продукт должен 

иметь узкое функциональное назначение, не требующее наличия техно-

логически сопряженных подразделений по эксплуатации, техническому 

обслуживанию, ремонту, поставкам запасных частей, комплектующих 

изделий, расходных материалов и др.

Метод горизонтального продвижения основан на развитии па-

ритетного партнерства и кооперационных связей между различными 

хозяйствующими субъектами, задействованными в процессе продви-

жения, в которых головная (ведущая) организация выступает иници-

атором внедрения нового продукта на рынок (собственником, право-

обладателем), а функции его разработки и продвижения передаются 

партнерам на принципах аутсорсинга.

В отдельных случаях, исходя из потребностей маркетинговой прак-

тики, экономической специализации организации и особенностей ее 

новых продуктов, возможна комбинация методов горизонтального 

и вертикального продвижения, например, в виде передачи незначитель-

ного количества непрофильных функций, не имеющих принципиально-

го значения для организации, партнерам для выполнения.

И, наконец, последней выделенной особенностью нового продукта 

в аспекте его продвижения мы считаем временную протяженность про-

цесса принятия нового продукта потребителем.

В этой связи уместно заметить, что цикличность указанного про-

цесса присуща и другим продуктам, кроме новых, при их продвижении 

на рынке. Новые продукты в данном случае отличаются более полным 
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составом этапов цикла их принятия потребителями, а конкретно, разде-

лением предварительной, информационной стадии на информирован-

ность и заинтересованность потребителя, а также обязательностью этапа 

апробации, не требующейся для принятия решения о покупке уже из-

вестного потребителю продукта.

Исходя из этого, мы считаем, что последовательность этапов, опре-

деляющих цикличность процесса принятия нового продукта потребите-

лем (в контексте известной в маркетинге модели AIDA) можно предста-

вить следующим образом:

– осознание конкретной потребности, удовлетворение которой может 

быть обеспечено посредством замены известного продукта на новый;

– информированность – создание первичной осведомленности 

о новом продукте, но недостаточность информации о нем;

– заинтересованность – поиск детализированной информации о новом 

продукте, отражающей его потребительские характеристики, свойства, осо-

бенности использования, превосходство в сравнении с аналогами; 

– оценка – принятие решения об апробации нового продукта;

– апробация – пробное приобретение нового продукта и формиро-

вание впечатления о нем;

– принятие продукта – формирование осознанной убежденности 

в пользе и преимуществах нового продукта, принятие окончательного 

решения о его приобретении для постоянного использования.

Рассмотренные теоретические положения нового продукта, его 

опосредующей роли в формировании инновационности организации, 

особенностей продвижения представляют новый продукт как некую «аб-

страктность», без учета специфики его функционального назначения, 

влияющей на факторы продвижения.

Очевидно, что услуги как разновидность продукта и, особенно, ре-

креационные, избранные объектом нашего исследования, имеют соб-

ственные отличительные условия продвижения. Этот аспект мы раскро-

ем в следующем параграфе диссертационной работы.

§1.3. Рыночная специфика рекреационных услуг, 
условия и проблемы их продвижения

Отечественный рынок услуг имеет относительно короткую историю, 

поскольку стал формироваться только после перехода к рыночной мо-

дели хозяйствования и коммерциализации тех сфер жизнедеятельности 

общества, которые в дорыночный период финансировались за счет фон-

дов общественного потребления. Следствием этих процессов явилось выде-

ление в структуре экономики самостоятельного сектора, связанного с ока-

занием платных услуг населению, и его дифференциация по видам услуг.
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Следует признать, что терминология услуг в теории приближается 

к завершенности ее формирования в части определения сущности услуги 

и ее особенностей, отличающих услугу от материального продукта.

«Если кратко, – считают Л. Чернатони и М. МакДональд, – то то-

вары – это «объект», а услуга – это прежде всего «функционирование»... 

Хотя функционирование услуг часто включает материальные элемен-

ты…, большая часть услуг по своей природе нематериальна, а ее функци-

онирование реализуется через действия персонала» [7888, с. 257].

Исследователи сходятся во мнении, что услуга – специфический 

продукт труда, имеющий неовеществленную форму, создающий потре-

бительские блага посредством нового полезного эффекта. Такое понима-

ние сущности услуги отражается большинством ее определений, данных 

как отечественными [7928, 8034, 8136, 8238, 8344, 84178 и др.], так зарубежны-

ми [8510, 8611, 8752, 88188, 89194, 90198, 91199, 92202, 93207 и др.] авторами. 
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Полезный эффект услуги для потребителя связывается с удовлетво-

рением его потребностей, строго субъективных, что определяет такую же 

субъективность полезности услуги. 

Это положение имеет принципиальное значение для рекреационных 

услуг, избранных предметом нашего исследования, познание сущности 

которых требует обращения к термину «рекреация», имеющему в эконо-

мической литературе узкую и расширенную трактовку.

В узкой трактовке, рекреация – восстановление сил, отдых, проведение 

людьми своего свободного от работы времени; место отдыха [9468, с. 342]. 

Расширенную трактовку термина «рекреация» с акцентом на особен-

ности рекреационных услуг дает Большая экономическая энциклопедия: 

«Рекреация – организация отдыха, досуга, восстановление физических, 

интеллектуальных или других сил человека, израсходованных при осу-

ществлении трудового процесса… Рекреационное обслуживание является 

развивающейся отраслью экономики, самостоятельной сферой прило-

жения труда. Рекреационные зоны (территории) являются природными, 

ландшафтными, историческими, культурно-этнографическими средами, 

обладающими эколого-экономическими признаками, способствующими 

строительству домов отдыха, лечебно-профилактических санаториев, ку-

рортов, туристических баз, спортивных лагерей и т.д.» [9513, с. 543].

Толкование сущности рекреационных услуг идентично по содержа-

нию: «рекреационные услуги – услуги, связанные с проведением отды-

ха, восстановлением сил и здоровья людей, использованием свободного 

времени» [9653, с. 954]. 

Процитированное определение рекреационных услуг ценно для 

нашего исследования тем, что указывает на особые предметные обла-

сти, в которых предоставляются эти услуги населению, по содержанию 

в большей мере относящиеся к социальной сфере жизнедеятельности 

общества, нежели к экономической. Также для нас представляет цен-

ность то, что в определении акцентируется внимание на экономической 

значимости рекреационных услуг в пространственном аспекте, с «при-

вязкой» к конкретной территории – стране, региону.

Исходя из изложенного, мы считаем, что групповой состав рекреа-

ционных услуг, подлежащих нашему исследованию, можно представить 

следующим образом: услуги гостиниц и аналогичных средств размещения; 

94 Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, 
Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011.

95 Большая экономическая энциклопедия / [Текст]. – М. : ЭКСМО, 2007.
96 Краткий экономический словарь [Текст] / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 3-е 

изд. – М. : Институт новой экономики, 2005.
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услуги культуры; туристские услуги; услуги физической культуры и спор-

та; санаторно-оздоровительные услуги.

Подчеркнем, что формирование рекреационных услуг в таком со-

ставе отвечает действующей практике организации федерального стати-

стического наблюдения и учета деятельности хозяйствующих субъектов, 

специализирующихся на оказании платных услуг населению.

Рекреационные услуги, в силу их предметно-функциональных осо-

бенностей, характеризуются своей рыночной спецификой, которую мы 

обоснуем применительно к рекреационным услугам в целом, не разделяя 

их на отдельные виды. Тем самым это позволит унифицировать рыноч-

ные особенности этих услуг, типичные для каждого их вида (рис. 3), что 

важно с позиций последующего установления условий и проблем про-

движения рекреационных услуг на целевом рынке.

Рис. 3. Рыночные особенности рекреационных услуг
(разработано автором)

Первая из особенностей рекреационных услуг сформулирована нами 

как жесткий государственный контроль деятельности субъектов, оказыва-

ющих рекреационные услуги, и качества их исполнения, обусловленный 

требованиями охраны здоровья и безопасности жизни потребителей. 

Выделение этой особенности связано с природой рекреационных 

услуг. В отличие от многих других платных услуг населению (бытовых, 
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жилищно-коммунальных, связи, образования, по ремонту и изготовле-

нию изделий и т.д.) рекреационные услуги по своему функциональному 

назначению призваны обеспечивать восстановление сил и здоровья че-

ловека, организацию его отдыха и проведение досуга.

Это означает, что наряду с общими для всех платных услуг регуля-

торами (органами и структурами государственной исполнительной вла-

сти), организация и качество рекреационного обслуживания контро-

лируется специально создаваемыми институтами. Их функционалом 

выступает мониторинг и предотвращение потенциальных угроз жизни 

и здоровью потребителей, разработка правовых регламентов деятельности 

хозяйствующих субъектов в сфере рекреационных услуг (стандартов об-

служивания, норм, нормативов, правил и т.д.), контроль их соблюдения.

Особое место в государственном контроле рекреационных услуг зани-

мает патентная служба, осуществляющая выдачу патентов, оформление ко-

торых строго обязательно для выведения инновационной услуги на рынок. 

Оказание рекреационных услуг без патентов (лицензий, свидетельств и дру-

гих видов охранной документации) нарушает действующее законодательство 

и может привести к запрещению хозяйственной деятельности организации.

Показательным примером особого государственного контроля дея-

тельности хозяйствующих субъектов, оказывающих рекреационные ус-

луги населению, является туристический сектор этих услуг, в котором 

действует система страхования, защищающая потребителей от действий 

недобросовестных туристических организаций.

Кроме того, именно в сфере рекреационных услуг реализуются много-

численные и разнообразные федеральные и региональные целевые програм-

мы, финансируемые из средств бюджетов соответствующих уровней, что вы-

ступает объективной причиной контроля целевого расходования средств.

Следующей рыночной особенностью рекреационных услуг является 

неравномерность их развития в территориальном аспекте, обусловлен-

ная пространственным размещением рекреационных ресурсов и разли-

чием рекреационного потенциала территорий.

Рекреационные ресурсы, как показало проведенное нами изуче-

ние литературных источников, принято подразделять на следующие 

составляющие:

– природные комплексы (ландшафт, литогенная основа, климатиче-

ские и метеорологические условия, растительность, водоемы, интенсив-

ность солнечной радиации и проч.);

– культурно-исторические ресурсы (исторически населенные места, 

памятники ландшафтной архитектуры, монастырские комплексы, му-

зеи-заповедники и проч.);
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– социально-экономические ресурсы (инженерная инфраструктура, 

элементы благоустройства, спортивные сооружения, культурно-развле-

кательные учреждения и проч.) [97182, с. 322–324; 98183, с. 257–258].

На наш взгляд, в составе рекреационных ресурсов территории их 

социально-экономическую компоненту целесообразно подразделять на 

две самостоятельные компоненты:

– институциональную (количество и экономическая специализация 

хозяйствующих субъектов; наличие и активность общественных организа-

ций по защите прав потребителей, контролю качества рекреационных ус-

луг; наличие специально создаваемых структурных подразделений в орга-

нах региональной исполнительной власти и муниципального управления, 

координирующих развитие локального рынка рекреационных услуг и т.д.);

– инфраструктурную (объекты инженерно-технических коммуника-

ций, системы электро-, водо-, газоснабжения, связь, транспортное хо-

зяйство, дорожная инфраструктура, инфраструктурные объекты автомо-

бильного, водного и воздушного транспорта и т.д.).

Очевидно, что слагаемые рекреационных ресурсов, по определению, 

не могут быть равными в каждом регионе страны из-за различия при-

родных зон, исторически сложившихся особенностей расселения насе-

ления, степени развитости инфраструктурных объектов и многих других 

факторов, вызывающих региональную дифференциацию. 

Следовательно, также не может быть равным рекреационный потен-

циал территорий, поскольку рекреационные ресурсы в части их при-

родной и культурно-исторической составляющих абсолютно нетранс-

портабельны, их физическое перемещение в пространстве с целью 

выравнивания региональной дифференциации невозможно.

Из этого положения вытекает следующая рыночная особенность ре-

креационных услуг, связанная с пространственным фактором – подвер-

женность территориальной и функциональной кластеризации, коопера-

ции хозяйствующих субъектов в рекреационных «точках роста».

В территориальном аспекте кластеризации, как свидетельствует прак-

тика, объекты материально-технической базы организаций, оказывающих 

рекреационные услуги населению, концентрируются на территориях, 

97 Фатнева, Е. А. Модель регионального туристского кластера и комплексная 
оцен ка туристско-рекреационного потенциала Белгородской области [Текст] / 
Е. А. Фатнева // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и пра-
ва. – 2014. – № 3(51).

98 Фатнева, Е. А. Формирование региональных туристских кластеров : критерии 
и требования [Текст] / Е. А. Фатнева // Вестник Белгородского университета ко опе-
рации, экономики и права. – 2015. – № 3(55).
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располагающих соответствующим рекреационным потенциалом: в куль-

турно-исторической компоненте потенциала – в территориальной 

близости к памятникам культуры, исторической ценности, объектам ре-

лигиозных культов и т.д.; в природной компоненте потенциала – непо-

средственно в природных зонах, оказывающих наиболее благоприятное 

воздействие на состояние здоровья потребителей, имеющих статус курор-

та, или в пригородных зонах, с развитым транспортным сообщением для 

организации, например, занятий физической культурой и спортом.

Некоторое исключение здесь представляют услуги гостиниц и аналогич-

ных средств размещения, инфраструктурные объекты которых могут распо-

лагаться как в административных границах населенных пунктов (гостиницы), 

так и за их пределами (мотели, кемпинги, базы отдыха, детские оздоровитель-

ные лагеря и т.п., задействованные в размещении туристов и отдыхающих). 

Но, несмотря на дислокационные различия этих объектов, обязательным ус-

ловием их размещения для поддержки рекреационного потенциала террито-

рии выступает развитая транспортная и дорожная инфраструктура.

Главным условием территориальной кластеризации рекреационных 

услуг, как уже отмечалось нами выше, является наличие рекреационно-

го потенциала территории (природного, культурно-исторического, со-

циально-экономического, институционального, инфраструктурного). 

Многокомпонентность потенциала определяет возможность выделения 

признаков его формирования.

В этой связи представляются ценными результаты исследования, 

проведенного Фатневой Е.А., выделившей признаки формирования ре-

гионального кластера на примере туристских услуг: пространственные, 

экономические, социальные, функциональные, институциональные, 

инфраструктурные [99183, с. 262–263].

Групповой состав признаков формирования регионального класте-

ра близок к нашему пониманию структуры рекреационного потенциала 

территории, а поэтому (с определенными оговорками в части полноты 

выделения конкретных признаков в каждой группе) его, на наш взгляд, 

можно использовать в качестве основы территориальной кластеризации.

В функциональном аспекте кластеризация рекреационных услуг об-

условливается экономической специализацией (видами экономической 

деятельности) организаций, сосредоточенных на рекреационно-привле-

кательной территории, концентрирующих свои ресурсы для эффектив-

ного использования ее потенциала.

99 Фатнева, Е. А. Формирование региональных туристских кластеров : критерии 
и требования [Текст] / Е. А. Фатнева // Вестник Белгородского университета ко опе ра-
ции, экономики и права. – 2015. – № 3(55).
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Исследователями [100126, 101127, 102131, 103133, 104135, 105136, 106182, 107183 

и др.] обосновывается, что главным системообразующим фактором 

функционального (санаторно-курортного, культурно-досугового, гости-

ничного, физкультурно-спортивного и проч.) кластера является концен-

трация и кооперация хозяйствующих субъектов с аналогичными видами 

экономической деятельности.

С тем, что функционально идентичные организации образуют «ядро» 

кластера, мы согласны. Однако считаем, что его рамки не ограничиваются 

только этими организациями. Границы функционального кластера следует 

рассматривать шире, с включением в него тех субъектов, которые выпол-

няют «вспомогательную» роль, обеспечивая развитие рекреационных услуг.

Обосновать это положение можно сложившейся на практике иерар-

хической системой управления кластером, включающей три уровня:

– первый уровень – региональный – представлен органами ис-

полнительной власти субъекта Федерации, находящимися за предела-

ми рекреационного кластера. Основным управленческим функциона-

лом этого уровня является разработка стратегии и политики развития 

рекреационных услуг на территории региона, принятие решений 

100 Лайко, М. Ю. Развитие туристических ресурсов Крыма в составе Российской 
Федерации [Текст] / М. Ю. Лайко, Л. А. Попов, С. С. Скобкин, Д. А. Козлов // Вестник 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2015. – № 4(82).

101  Лайко, М. Ю. Специфика адаптационной стратегии гостиничных предприятий 
в периоды кризиса [Текст] / М. Ю. Лайко, Е. Л. Ильина, А. А. Черкасова // Вестник Са-
ратовского государственного социально-экономического университета. – 2015. – № 2(56).

102 Лысенко, В. В. Оценка потребительских предпочтений в сфере туристских услуг как 
основа разработки комплекса маркетинга территории [Текст] / В. В. Лысенко // Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. – № 1(49).

103 Макринова, Е. И. Управление лояльностью клиентов организаций, предо став-
ляющих туристские услуги на основе концепции CRM [Текст] / Е. И. Макринова, 
В. В. Лысенко // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и пра-
ва. – 2014. – № 3(51).

104 Макринова, Е. И. Управление развитием сферы туристских услуг на осно ве 
концепции маркетинга : региональный аспект [Текст] / Е. И. Макринова, Т. Ю. Ива-
ницкая // Фундаментальные исследования. – 2014 – № 3-4.
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оценка туристско-рекреационного потенциала Белгородской области [Текст] / 
Е. А. Фатнева // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и пра-
ва. – 2014. – № 3(51).
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о создании кластеров, финансовой поддержке их развития из средств 

регионального бюджета;

– второй уровень – «кластерный» – представлен специально соз-

даваемыми структурами, призванными обеспечивать координацию 

деятельности юридически самостоятельных участников кластера, 

поддерживать коммуникационные и деловые контакты между ними, 

организовывать кооперационное взаимодействие в рамках реализа-

ции инвестиционных и инновационных проектов по развитию рекре-

ационных услуг, пропагандировать конкурентные преимущества кла-

стера за его пределами;

– третий уровень – микроуровень – представлен непосредственны-

ми экономическими звеньями кластера, т.е. организациями, задейство-

ванными в сфере оказания рекреационных услуг населению, ведущими 

непосредственную хозяйственную деятельность.

Важным моментом для понимания сущности функционально-

го аспекта кластеризации рекреационных услуг является возможность 

их дальнейшей, послевидовой декомпозиции, детализирующей функ-

циональную специфику участников кластера. Это положение можно 

проиллюстрировать на примере туристских услуг, подразделяемых на 

множество целевых разновидностей туризма: коммерческо-деловой, 

фестивальный, культурно-исторический, маршрутный, конный, рыбо-

ловно-охотничий, паломнический, этнографический, археологический, 

развлекательный, спортивно-экстремальный, экологический и агроту-

ризм, туризм «выходного дня» [108138, с. 112–113].

Еще одним важным моментом для характеризуемой рыночной 

особенности рекреационных услуг является кооперация хозяйствую-

щих субъектов в рекреационных зонах – «точках роста». Она имеет 

следствием повышение инвестиционной привлекательности регио-

нов, располагающих природным рекреационным потенциалом, рост 

вклада субъектов, функционирующих на территории санаторно-ку-

рортных зон, в формирование регионального и местных (муници-

пальных) бюджетов, создание рабочих мест для населения и многие 

другие позитивные проявления, выступающие катализаторами разви-

тия региональной экономики.

К характеристике российских рекреационных зон мы вернемся во 

второй главе работы. Здесь же отметим, что к числу рыночных особен-

ностей рекреационных услуг мы также относим интерактивный характер 

108 Мещерякова, Л. А. Перспективы и проблемы развития рекреационных услуг 
в Ставропольском крае и регионе КМВ [Текст] / Л. А Мещерякова, Т. В. Измайлова // 
Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2015. – № 1(53).
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коммуникационных контактов их производителей и потребителей, неза-

медлительную оценку качества услуги и возможность реализации опера-

тивных мер по его повышению.

Интерактивный характер услуги вытекает из определения интерактив-

ного маркетинга, «…который проводят сервисные организации, пришед-

шие к выводу, что качество предоставленной услуги в значительной мере 

зависит от качества взаимоотношений между продавцом услуги и кли-

ентом. Клиент рассматривает качество услуги с двух сторон: во-первых, 

с технической точки зрения; во-вторых, что тоже имеет принципиальное 

значение, с точки зрения функционального качества услуги» [10913, с. 348].

В этом же источнике (Большой экономической энциклопедии) вы-

делены три главные маркетинговые задачи, раскрывающие специфику 

маркетинга услуг:

– создание услуги, имеющей преимущественное отличие от анало-

гичной услуги конкурентов, т.е. дифференциация услуг с обеспечением 

их новизны, более низких цен, лучших условий предоставления;

– поддержание высокого качества услуги;

– обеспечение максимально хорошего производительного уровня 

при оказании услуг без снижения их качества [11013, с. 352].

Дифференциация услуг обусловлена их строго персонифицирован-

ным характером, субъективной полезностью услуги для потребителя, не-

обходимостью обеспечения полного соответствия ее качества индивиду-

альным требованиям потребителя.

Мы считаем, что отличием рекреационных услуг в данном случае яв-

ляется то, что потребитель принимает непосредственное участие в про-

изводстве услуги, дает незамедлительную оценку ее качества, а «про-

изводитель» услуги, в случае потребительской неудовлетворенности 

качеством, реализует оперативные меры по его повышению, устранению 

причин неудовлетворенности. 

Очевидно, что без интерактивного коммуникационного контакта 

между потребителем и производителем рекреационной услуги невоз-

можно не только внести изменения в ее качество, но даже выявить не-

обходимость проведения этих изменений.

Кроме того, оказание рекреационных услуг, в сравнении с другими 

видами платных услуг населению, более протяженно во времени, за-

дается длительностью санаторно-курортного лечения, туристических 

поездок и т.д., а следовательно, для оперативного улучшения качества 

109 Большая экономическая энциклопедия / [Текст]. – М. : ЭКСМО, 2007.
110 Большая экономическая энциклопедия / [Текст]. – М. : ЭКСМО, 2007.
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рекреационной услуги ее производитель имеет более широкие времен-

ные возможности.

И наконец, последней из выделяемых нами рыночных особенностей 

рекреационных услуг выступает объективная невозможность их строгого 

статистического разделения из-за видового взаимопроникновения, об-

условленного технологической спецификой. В данном случае имеется 

в виду условность видового разделения услуг, невозможность их стати-

стического распределения по конкретным видам, что влияет на резуль-

тирующие показатели деятельности предприятий, специализирующихся 

на оказании рекреационных услуг.

К примеру, оказание туристских услуг неотъемлемо связано с раз-

мещением туристов, а следовательно, с услугами гостиниц и анало-

гичных средств размещения; оказание санаторно-оздоровительных 

услуг неизбежно сопровождается оказанием сопутствующих им услуг 

физической культуры и т.д. 

Объективные сложности четкого статистического разделения рекре-

ационных услуг из-за технологических особенностей их оказания, кро-

ме того, вызывают искажение информации о деятельности организаций. 

Например, стоимость проживания туристов в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения входит в стоимость турпакета – основного пока-

зателя, формирующего объемы деятельности туристских организаций. 

Но в то же время стоимость проживания туристов в гостиницах и ана-

логичных средствах размещения является основным объемным показа-

телем деятельности организаций гостиничного бизнеса, что приводит 

к двойному статистическому учету одного и того же стоимостного по-

казателя, как и численности потребителей, воспользовавшихся этими 

услугами, и многих других показателей, отражаемых официальной ста-

тистикой. Подобные факты имеют место и в отношении таких услуг, как 

услуги культуры (при организации туристических поездок с культурны-

ми целями), услуги физической культуры и спорта (в поездках на спор-

тивные соревнования) и т.д.

Не требует доказательств, что охарактеризованная рыночная спец-

ифика рекреационных услуг определяется существованием особых усло-

вий их продвижения на целевом рынке. На наш взгляд, выделение этих 

условий следует производить согласно принципу причинно-следствен-

ной связи, одновременно с установлением порождаемых ими проблем 

рыночного продвижения рекреационных услуг, что значимо с позиций 

последующей разработки вариантов их решения.

Признавая, что выделение условий и проблем рыночного про-

движения рекреационных услуг характеризуется альтернативностью 
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и, по определению, не имеет количественных или содержательных огра-

ничений, для нашего исследования представляются «основными» усло-

вия и проблемы, приведенные в табл. 3. 

Та б л и ц а  3

Основные условия и проблемы продвижения рекреационных услуг 

(разработано автором)

Условия продвижения 

рекреационных услуг

Проблемы продвижения 

рекреационных услуг

обеспечение широкой известности 

рекреационного потенциала территории 

и ее хозяйствующих субъектов, специ-

ализирующихся на оказании рекреаци-

онных услуг населению

низкий уровень информированности 

потенциальных потребителей о рекреа-

ционных преимуществах территории и де-

ятельности ее субъектов в сфере оказания 

рекреационных услуг, необходимость их 

популяризации за пространственными 

границами регионального рынка

организация эффективного коммуника-

ционного взаимодействия с целевыми 

потребителями посредством их инфор-

мирования об уникальности рекреацион-

ных услуг (полезности, ценности и т.д.), 

особенно инновационных

отсутствие практики разработки мароч-

ных стратегий, обеспечивающих продви-

жение инновационных рекреационных 

услуг, рост их полезности и ценности для 

потребителей

организация мониторинга экономиче-

ских последствий от инновационных 

преобразований портфеля рекреацион-

ных услуг для организаций, проводящих 

эти преобразования 

недостаточность методического ин-

струментария для оценки результатов 

инновационной модернизации про-

дуктового портфеля и ее влияния на 

экономические показатели деятельности 

организации

В порядке комментария к содержанию таблицы заметим, что при 

выделении условий продвижения рекреационных услуг мы исходили из 

специфики предмета нашего исследования – инновационных инстру-

ментов продвижения новых продуктов на рынке рекреационных услуг, 

а поэтому сделали акцент на инновационности объекта продвижения.

В свою очередь, выделение проблем, присущих данному процессу, 

произведено, исходя из опыта нашей практической деятельности в сфе-

ре оказания рекреационных услуг населению (а конкретно – в секторе 

санаторно-оздоровительных услуг), а также из понимания сущности 

проблем, требующих приоритетного решения.

Для этого в третьей главе диссертационной работы мы предложим три 

авторских инновационных инструмента продвижения новых рекреационных 
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услуг: модель развития рекреационного потенциала территории (§3.1); 

стратегию продвижения инновационного марочного продукта на рынке 

рекреационных услуг (§3.2); методику оценки влияния инновационной 

модернизации продуктового портфеля на экономические результаты де-

ятельности организации (§3.3).

Здесь же считаем уместным привести теоретическое обоснование необ-

ходимости разработки именно этих инновационных инструментов продви-

жения новой (инновационной) рекреационной услуги, т.е. рекреационной 

услуги, впервые выводимой на рынок, не имеющей аналогов, новизна кото-

рой подтверждается получением охранного документа – патента, закрепля-

ющего правообладателя на «производство и реализацию» услуги.

Первым из инновационных инструментов продвижения новых ре-

креационных услуг мы определяем модель развития рекреационного по-

тенциала территории.

Придерживаясь общепринятой трактовки «потенциала» как совокупно-

сти имеющихся средств, возможностей в какой-либо области [11153, с. 680], 

применительно к задаче продвижения рекреационного потенциала терри-

тории это определение можно интерпретировать следующим образом. 

Совокупность имеющихся средств формируется за счет объективно 

существующих конкурентных преимуществ территории, а, следователь-

но, их установление является исходным условием процесса развития 

ее рекреационного потенциала. В свою очередь, «возможности» разви-

тия рекреационного потенциала для их реализации требуют создания 

средств его индивидуализации (бренда, имиджа, репутации и т.д.), из 

чего вытекает необходимость разработки новых рекреационных продук-

тов, т.е. услуг, идентифицируемых потребителями как уникальные, не-

отъемлемо связанные с территорией, осуществляющей их продвижение. 

В данном случае речь идет о рекреационных услугах, имеющих собствен-

ные бренды, что обусловливает необходимость последующей разработки 

стратегии продвижения инновационного марочного продукта на рынке 

рекреационных услуг (§3.2 работы). 

Оценка результатов развития рекреационного потенциала территории 

и продвижения новых рекреационных услуг, на наш взгляд, логично требует 

разработки методики оценки влияния инновационной модернизации про-

дуктового портфеля на экономические результаты деятельности организа-

ции, которую мы изложим и апробируем на примере конкретной организа-

ции, специализирующейся на оказании рекреационных услуг, в §3.3 работы.

111 Краткий экономический словарь [Текст] / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 3-е изд. – 
М. : Институт новой экономики, 2005.
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Таким образом, модель развития рекреационного потенциала тер-

ритории обеспечит последовательную взаимосвязь инструментального 

обеспечения продвижения новых рекреационных услуг, адекватного вы-

деленным проблемам (табл. 3).

Разработка модели требует четкой формулировки задач развития ре-

креационного потенциала территории. Допуская, что их состав может 

иметь вариативный характер из-за различия территориальных особенно-

стей (в части наличия рекреационного потенциала, сложившейся прак-

тики его использования, приоритетных направлений развития и т.д.), мы 

выделили те задачи развития рекреационного потенциала, которые мож-

но отнести к категории «типовых».

Таковыми задачами мы считаем:

– обеспечение устойчивого поступательного роста вклада рекреаци-

онной сферы в формирование доходной части регионального и муници-

пальных бюджетов посредством активизации хозяйственной деятельно-

сти субъектов, функционирующих в этой сфере;

– сокращение транзакционных издержек организаций сферы рекреа-

ционных услуг, связанных с выходом на новые рынки и провидением соз-

даваемого ими продукта, особенно инновационного, посредством «зон-

тичного прикрытия» брендом рекреационного потенциала территории;

– повышение рекреационной привлекательности территории для 

потребителей рекреационных услуг посредством функциональной кла-

стеризации внутрирегионального рынка и продвижения рекреационных 

«точек роста» за пространственными границами территории;

– поддержка, укрепление и развитие потребительской лояльности, 

доверия и приверженности к территории и ее субъектам посредством си-

стемного мониторинга качества брендированных рекреационных услуг, 

формирования системы паритетных взаимоотношений с потребителями;

– обеспечение правовой защиты от недобросовестной конкуренции 

посредством строгого соблюдения законодательных норм (в том числе 

разрабатываемых на региональном уровне), регистрации товарных зна-

ков, знаков обслуживания и других средств индивидуализации, иденти-

фицирующих уникальность рекреационного продукта территории;

– укрепление положительного образа территории и ее субъектов 

в сознании потребителей посредством формирования единой «корпо-

ративной» этики в сфере рекреационных услуг, единой социальной от-

ветственности для всех занятых в ней субъектов, поддержки их деловой 

репутации и позитивного имиджа.

Приведенный состав задач развития рекреационного потенциа-

ла территории, с оговоркой о том, что он не претендует на «закрытый» 
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характер, показывает необходимость реализации системного подхода 

к организации этого процесса. Именно поэтому в качестве вида инстру-

мента для продвижения рекреационного потенциала территории нами 

выбрана «модель» – «копия или аналог изучаемого процесса, предме-

та или явления, отображающая существенные свойства моделируемого 

объекта, с точки зрения цели использования» [11253, с. 405].

«Существенные свойства моделируемого объекта» применительно 

к развитию рекреационного потенциала территории, на наш взгляд, за-

ключаются в ее конкурентных преимуществах, а цель моделирования 

процесса развития рекреационного потенциала задает целевую направ-

ленность разработки стратегии продвижения инновационного мароч-

ного продукта на рынке рекреационных услуг. Данную стратегию мы 

определяем вторым инновационным инструментом, предназначенным 

для решения проблемы отсутствия практики разработки марочных стра-

тегий, обеспечивающих продвижение инновационных рекреационных 

услуг, рост их полезности и ценности для потребителей (§3.2 работы). 

Вариативность марочных стратегий в прикладном маркетинге явля-

ется общепризнанным фактом, но исследователи по-разному подходят 

к определению их состава. Например, Моисеева Н.К. и Конышева М.В. 

выделяют стратегии безмарочного товара, частной торговой марки, мар-

ки производителя, марки для групп товаров, единой марки, местной 

марки [11360, с. 115]. Несмотря на то, что авторы указывают на сильные 

и слабые стороны каждой из перечисленных стратегий, такая их детали-

зация нам представляется излишней, тем более, что не поясняется раз-

личий, например, между «единой» и «местной» маркой, не дается пояс-

нений «частной» торговой марки и т.д.

Поэтому в нашем исследовании мы воспользуемся типологией ба-

зовых марочных стратегий, предложенной Клименко А.А., исходя из 

вариантов компромисса между дифференцированием продукта и иден-

тичностью марки: 

«… марки товаров (каждый из продуктов имеет уникальное имя, 

и для каждого из них организация разрабатывает особую стратегию по-

зиционирования); 

– марки товарных линий (организация имеет несколько взаимодо-

полняющих продуктов в рамках единой марочной концепции); 

112 Краткий экономический словарь [Текст] / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 3-е изд. – 
М. : Институт новой экономики, 2005.

113 Моисеева, Н. К. Управление маркетингом : теория, практика, информационные 
технологии. – 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Н. К. Моисеева, М. В. Конышева. – 
М. : Финансы и статистика, 2005.
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– марки товарных категорий (широкий набор продуктов, ограничен-

ный определенной сферой компетенций или областью использования); 

– марки источника (состоят из взаимодополняющих названий: на-

звания организации или категории товара и названия торговой марки; 

первое – определяет идентичность и ассоциации, связанные с маркой, 

и раскрывает предназначение ее определенному сегменту; второе – 

идентифицирует марку среди подобных по назначению марок); 

– марки-подписи (отражают принадлежность торговой марки кон-

кретной организации и являются гарантом качества товара, обеспечива-

емым репутацией организации);

– зонтичные марки (вариант корпоративной марочной стратегии, 

объединяющей разные торговые марки и ориентированной на принци-

пиально различные рынки товаров) [11446, с. 175].

На наш взгляд, из перечисленных типов базовых марочных стратегий 

для продвижения новых рекреационных услуг предпочтительна стратегия 

марки-подписи. Обосновать это можно, в первую очередь, спецификой ус-

луг как таковых, получение которых потребителями неотъемлемо от места 

производства услуги, а следовательно, от организации, ее предоставляющей. 

Кроме того, рекреационные услуги из-за особо широкого состава их 

разновидностей в каждом функциональном кластере (туристском, санатор-

но-оздоровительном, гостиничном, культурном, физкультурно-спортив-

ном) даже при наличии собственных марок ассоциируются в сознании по-

требителей, как правило, не с содержанием услуги, а с ее производителем.

К примеру, на протяжении пребывания в санаторно-курортной 

организации с основной целью – для восстановления работоспособ-

ности и здоровья (санаторно-оздоровительные услуги) потребитель 

одновременно получает:

– услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, поскольку 

проживает в гостиничном комплексе санатория;

– туристские услуги, поскольку участвует в экскурсиях, туристиче-

ских поездках с целью ознакомления с достопримечательностями терри-

тории или ее природными ресурсами;

– услуги культуры, поскольку посещает концертные залы, кинотеа-

тры, художественные выставки, музеи; участвует в культурно-развлека-

тельных программах;

– услуги физической культуры и спорта, поскольку имеет воз-

можность пользоваться бассейнами с термальными комплексами, 

114 Клименко, А. А. Брендинг : сущность, методические подходы к оценке и на -
правления развития : монография [Текст] / А. А. Клименко. – Белгород : Ко опе-
ративное образование, 2008.
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обустроенными терренкурами, лыжными трассами, прокатными пун-

ктами спортивного оборудования и инвентаря, аквапарком; посещать 

биллиардный и боулинг-клубы.

Очевидно, что потребительское впечатление от пребывания в са-

наторно-курортной организации будет формироваться под влиянием 

комплекса впечатлений от каждой полученной услуги, без их видового 

разделения. В сознании потребителя сформируется и будет транслиро-

ваться в последующих его коммуникациях с другими потребителями об-

щая оценка организации, ее репутации и качества обслуживания. 

Иными словами, марка-подпись, указывающая на принадлежность 

марочных услуг конкретной организации, идентифицирует их произво-

дителя, для потребителя гарантирует репутационную поддержку каче-

ства услуг, а следовательно, выступает основой формирования бренда 

организации, обеспечивающего идентичность объекта продвижения.

Функционально взаимосвязанной с марочной стратегией является, 

как известно, стратегия расширения продуктового портфеля, обеспечи-

вающая инновационное развитие объекта продвижения.

В теории маркетинга, как показало проведенное нами изучение литера-

турных источников, сформировалось два основных подхода к определению 

видов стратегий, отвечающих задаче расширения продуктового портфеля.

Первый из подходов (условно, «брендовый»), сторонником которого 

является, например, Зотов В.В., объясняет альтернативность стратегий 

расширения «товарной категории» во взаимосвязи с брендом по «клас-

сической» портфельной матрице И. Ансоффа, с подразделением товар-

ных категорий и брендов на старые и новые [11532, с. 36]. Соответственно 

этому варианты стратегий представлены:

– линейным расширением (старый бренд и старая товарная катего-

рия) – выпуск дополнительных товарных единиц в той же категории, 

под тем же брендом, но с новыми характеристиками;

– удлинением товарной линии (старая товарная категория и новый 

бренд) – созданием новых торговых марок, фланговых, или по принци-

пу многомарочного подхода, создающих у потребителя иллюзию их вы-

бора, требующих значительных финансовых ресурсов;

– марочным расширением (новая товарная категория и старый 

бренд) – «растягиванием» общего марочного названия на несвязанную 

товарную категорию или виды деятельности под уже существующим, как 

правило, сильным брендом, т.е. создание зонтичных марок;

115 Зотов, В. В. Ценность бренда : монография [Текст] / В. В. Зотов. – М. : ООО 
«Маркет ДС Корпорейшн», 2005.
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– расширением товарной номенклатуры (новая товарная категория 

и новый бренд) – добавлением товарных инноваций, т.е. связанной или 

несвязанной диверсификацией.

Если исходить из специфики объекта продвижения в нашем иссле-

довании (новых рекреационных услуг), согласно «брендовому» разделе-

нию стратегий расширения товарных категорий, предпочтительной нам 

представляется стратегия расширения товарной номенклатуры. Ее вы-

бор можно обосновать расширенным пониманием инновационного про-

дукта – не только непосредственных рекреационных услуг, но и новых 

управленческих моделей, включаемых в объект продвижения. Аргумен-

тация данного положения была приведена нами выше.

Второй подход к определению видов стратегий расширения продук-

тового портфеля может быть условно охарактеризован как «инноваци-

онный». Сторонником этого подхода, к примеру, является Данько Т.П., 

предлагающая альтернативные варианты стратегий «оптимальной длины 

товарной линии» [11627, с. 341–344]: 

– вытягивание товарной линии за пределы занимаемого ценового 

уровня вниз, вверх или в обоих направлениях;

– дополнение товарной линии или наполнение ассортиментного 

ряда в рамках имеющегося ценового диапазона;

– модернизация товарной линии, частичная или полная.

Из этих вариантов стратегий для стратегии продвижения иннова-

ционного марочного продукта на рынке рекреационных услуг, на наш 

взгляд, адекватной является стратегия модернизации товарной линии, 

акцентирующая внимание на инновационности объекта продвижения. 

Объясняя содержание этой стратегии, Данько Т.П. обращает внима-

ние на существование причин, «… по которым невозможно оценивать 

продукт только с точки зрения экономических показателей. Это проис-

ходит в случаях, когда:

– решение об инновациях принимается раньше, чем появляются 

какие-либо данные о реакции рынка. Тогда имеет смысл проверить, на-

сколько продукт соответствует потребностям рынка (эта причина будет 

учтена нами при проведении исследования потребительской лояльности 

к инновационным преобразованиям рекреационных услуг, в §2.2 работы);

– на экономические показатели влияет множество побочных факто-

ров (они будут учтены в разработке авторской методики оценки влияния 

инновационной модернизации продуктового портфеля на экономиче-

ские результаты деятельности организации, в §3.3 работы);

116 Данько, Т. П. Управление маркетингом. – 4-е изд., перераб. и доп. [Текст] / 
Т. П. Данько. – М. : Издательство «Юрайт», 2015.
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– выявление рыночной адекватности продукта важно для его совер-

шенствования и контроля успеха модификации» [11727, с. 346] (эта при-

чина выступит базисной для оценки готовности организации к реали-

зации стратегии продвижения инновационного марочного продукта на 

рынке рекреационных услуг, соответствующей реализационной стадии). 

Кроме изложенных подходов, существует также точка зрения, соглас-

но которой стратегии расширения продуктового портфеля рассматрива-

ются как самостоятельный элемент товарных стратегий, наряду с управ-

лением конкурентоспособностью по этапам жизненного цикла товара, 

разработкой товара (обновлением), укреплением торговой марки. 

Сторонниками такой точки зрения выступают, к примеру, Моисе-

ева Н.К. и Конышева М.В., детализирующие перечисленные «особен-

ности товарных стратегий» [11860, с. 111]. В развитие авторской позиции 

выделяются особенности стратегий разработки товара на основе испы-

тательного, экспериментального, поступательного и умозрительного 

подходов по ряду признаков сравнения: ресурсы, скорость внедрения, 

цикличность, характер контакта с потребителями и тип анализа рынка, 

ориентация на корректировку стратегий, уверенность в необходимости 

товара [119там же, с. 112].

Рассмотренные подходы к определению разновидностей марочных 

стратегий и стратегий расширения продуктового портфеля показывают 

отсутствие единого мнения исследователей, и дают нам основание для 

разработки авторской марочной стратегии продвижения инновационно-

го продукта на рынке рекреационных услуг (§3.2 работы). В данном слу-

чае инструментом продвижения мы определяем именно «стратегию» – 

«искусство руководства, основанного на правильных и далеко идущих 

прогнозах» [12014, с. 612].

Указание на «правильный, стратегический прогноз», вытекающее из 

приведенной цитаты, порождает необходимость разработки третьего ин-

новационного инструмента, а именно – методики оценки влияния ин-

новационной модернизации продуктового портфеля на экономические 

результаты деятельности организации. Эта методика предназначается 

117 Данько, Т. П. Управление маркетингом. – 4-е изд., перераб. и доп. [Текст] / 
Т. П. Данько. – М. : Издательство «Юрайт», 2015.

118 Моисеева, Н. К. Управление маркетингом : теория, практика, информационные 
технологии. – 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Н. К. Моисеева, М. В. Конышева. – 
М. : Финансы и статистика, 2005.

119 Моисеева, Н. К. Управление маркетингом : теория, практика, информационные 
технологии. – 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Н. К. Моисеева, М. В. Конышева. – 
М. : Финансы и статистика, 2005.

120 Большой словарь иностранных слов / [Текст]. – М. : ЮНВЕС, 1998.
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для решения третьей выделенной нами проблемы, заключающейся в не-

достаточности методического инструментария для оценки результатов 

инновационной модернизации продуктового портфеля и ее влияния на 

экономические результаты деятельности организации.

В порядке обоснования необходимости разработки методики 

приведем следующие положения. Как и любое другое организа-

ционное изменение, инновационная модернизация продуктового 

портфеля характеризуется объективной сложностью прогнозиро-

вания результатов, особенно на стадии продвижения новых про-

дуктов, поскольку при их выведении на рынок они могут оказаться 

недостаточно востребованными потребителями. Однако, несмотря 

на высокие рыночные и экономические риски, проведение мо-

дернизации необходимо для обеспечения конкурентоспособности 

организации в стратегической перспективе, а оценка результатов 

модернизации должна проводиться по завершению каждого этапа 

инновационных преобразований, целеориентированных на продви-

жение нового продукта.

Подчеркнем, что из всех возможных вариантов инновационно-

го расширения продуктового портфеля организации в данном случае 

речь идет именно о модернизации, как наиболее глубоком типе ин-

новационных преобразований. Обусловлено это тем, что ее объектом 

выступают не только непосредственные продукты, но и технологии их 

разработки, инструменты и способы последующего продвижения, при-

званные формировать осознанную убежденность потребителей в уни-

кальности нового продукта.

В сфере услуг в целом, и их рекреационном кластере, в частности, 

характеризующихся строгой субъективностью потребительского воспри-

ятия новых услуг, результативность инновационной модернизации про-

дуктового портфеля организации может выражаться как качественными, 

так и количественными параметрами.

В качественном аспекте оценки результативности базовым параме-

тром, на наш взгляд, будет выступать рост потребительской лояльности 

к организации и продвигаемым ею на рынке новым рекреационным 

услугам, которые не будут отвергнуты потребителями в силу сформи-

ровавшегося доверия к организации и имеющегося личного опыта вза-

имодействия с ней. (Результаты нашего исследования потребительской 

лояльности к инновационным преобразованиям рекреационных услуг 

будут представлены в §2.2 работы). Гарантами роста потребительской 

лояльности в данном случае будут являться бренд организации, ее 

имидж и деловая репутация.
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В свою очередь, в количественном аспекте оценки результатив-

ности инновационной модернизации продуктового портфеля ее 

базовым параметром будет выступать рост реализованного спроса 

потребителей на новые рекреационные услуги, не отвергаемые по-

требителями в силу более высокой полезности, качества, более вы-

сокого уровня удовлетворенности потребностей. Гарантом роста 

реализованного спроса в данном случае будет являться «марочная 

защита» новых рекреационных услуг, т.е. их принадлежность мар-

ке-подписи организации, выступающей базисом формирования ин-

дивидуальных брендов услуг. Кроме того, количественный аспект 

оценки результативности инновационной модернизации продук-

тового портфеля организации, по определению, требует включения 

в оценку экономических индикаторов ее деятельности, которые 

должны иметь положительную динамику. В противном случае про-

ведение модернизации будет лишено экономического смысла.

Сопоставление экономических показателей деятельности органи-

зации до и после проведения инновационной модернизации ее про-

дуктового портфеля покажет не только направленность влияния модер-

низации на экономику организации, но и величину этого влияния по 

каждому индикатору оценки.

Как уже отмечалось выше, обоснованные инновационные инстру-

менты решения выделенных проблем продвижения новых рекреаци-

онных услуг будут изложены в третьей главе работы. Но, предваряя их 

изложение, для проверки нашей исследовательской гипотезы о суще-

ствовании особых маркетинговых детерминант, влияющих на продвиже-

ние продуктов на рынке рекреационных услуг в следующей главе изло-

жим результаты их исследования.

Выводы по первой главе

В первой главе дополнены теоретические положения, раскрыва-

ющие сущность и структуру продвижения в объектном аспекте, со-

ответственно многоуровневой концепции продукта. Исходя из ее со-

держания обосновано, что объектом продвижения следует считать не 

только непосредственный продукт, но и комплекс сопровождающих 

его, полезных для потребителя благ, предоставляемых организацией 

в процессе продвижения продукта. С использованием метода дискур-

сивного анализа «логические звенья» трактовки термина «продвиже-

ние» раскрыты по выделенным его компонентам: сущностной, субъ-

ектной, целевой, инструментальной. 
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Авторское понимание инструментальной компоненты продвижения 

базируется на сочетании двух аспектов: методологического и функцио-

нального. В объектном аспекте продвижения обоснована необходимость 

выделения ценностной, отношенческой и поведенческой компонент, 

формирующихся под влиянием групповых и индивидуальных факторов.

Продвижение нового продукта характеризуется определенными осо-

бенностями, вытекающими из инвестиционного, продуктового и ком-

мерческого толкования сущности инновации. Построенная схема фор-

мирования инновационности организации, опосредуемой разработкой 

и коммерческим использованием нового продукта, выступила основани-

ем для выделения особенностей его продвижения.

Объектом продвижения в работе выступают новые рекреационные 

услуги, связанные с проведением отдыха, восстановлением сил и здо-

ровья, использованием свободного времени, впервые выводимые на 

рынок, не имеющие аналогов, новизна которых подтверждается полу-

чением охранного документа – патента, закрепляющего правооблада-

теля на «производство и реализацию» услуги. Установление рыночных 

особенностей рекреационных услуг позволило обосновать условия 

и проблемы их продвижения и аргументировать необходимость раз-

работки новых инструментов продвижения, учитывающих инноваци-

онный характер его объекта.
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Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ДЕТЕРМИНАНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ 
НА РЫНКЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ 

§2.1. Анализ тенденций развития федерального 
и регионального рынка рекреационных услуг

При выборе маркетинговых детерминант для исследования мы ис-

ходим из понимания «детерминант» как конкретных факторов, которые 

порождают явление, обуславливают его [12153, с. 164]. Соответственно 

этому, ключевыми маркетинговыми детерминантами для продвижения 

рекреационных услуг нами определены:

– тенденции развития федерального и регионального (на примере Ал-

тайского края, в инвестиционном аспекте) рынка рекреационных услуг;

– потребительская лояльность к инновационным преобразованиям 

рекреационных услуг (на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»);

– экономический потенциал организации для продвижения новых 

рекреационных услуг (на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»).

Исходной посылкой для анализа динамики федерального и реги-

онального (на примере Алтайского края) рынка рекреационных услуг 

в нашем исследовании определен принцип иерархического строения 

рынка, соответственно которому мы проанализируем тенденции по схе-

ме «от общего к частному»:

– на федеральном уровне – посредством показателей, характеризую-

щих деятельность субъектов рынка по основным видам рекреационных 

услуг, с акцентом на оценку их востребованности потребителями, выра-

жаемой объемами оплаченных услуг;

– на региональном уровне – посредством маркетингового обзора ре-

креационных зон российских регионов и характеристик инфраструкту-

ры рекреационного кластера экономики Алтайского края, с акцентом на 

инвестиционное обеспечение его развития.

Для проведения анализа тенденций развития рынка рекреационных ус-

луг федерального уровня мы выбрали шестилетний период: 2010–2015 гг.

Исследование показало, что динамика основных видов рекреацион-

ных услуг – туристских, гостиниц и аналогичных средств размещения, 

санаторно-оздоровительных, культуры, физической культуры и спорта – 

121 Краткий экономический словарь [Текст] / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 
3-е изд. – М. : Институт новой экономики, 2005.
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в указанном периоде имела выраженную позитивную тенденцию. 

В сопоставлении с 2010 годом максимальный темп роста показывают 

услуги физической культуры и спорта (208,08 %), а минимальный – 

туристские услуги (158,44 %) при среднем темпе роста по всем рекреа-

ционным услугам 171,15 %.

Темповый показатель объема санаторно-оздоровительных услуг 

(182,79 %), превышающий среднее значение динамики объемного по-

казателя по рекреационным услугам в целом, свидетельствует о сформи-

ровавшейся тенденции роста реализованного потребительского спроса 

на услуги санаторно-курортных организаций. Подтверждением этому 

являются изменения структурных показателей – удельных весов услуг 

разных видов в общем объеме рекреационных услуг: за 2010–2015 гг. рост 

показателя характерен только двум видам услуг – физической культуры 

и спорта, а также санаторно-оздоровительным, соответственно, на 1,70 

и 1,06 процентных пунктов. По всем остальным рекреационным услугам 

имеет место сокращение, наиболее существенное, на 1,93 процентного 

пункта, по туристским услугам (табл. 4).

Замедленную (в сравнении с другими видами рекреационных услуг) 

динамику развития туристских услуг, на наш взгляд, можно объяснить 

негативным влиянием экономического кризиса 2014 года, наряду с фак-

торами материального порядка (сокращением платежеспособного спро-

са населения из-за снижения реальных денежных доходов), породившего 

фактор безопасности (сокращение выездного туризма из-за роста терро-

ристических угроз в странах массового туризма и отдыха населения).

Влияние этих, а также других факторов стало настолько заметным, 

что даже в официальной статистике Росстата, начиная с 2014 года, по-

явились новые учетные показатели, характеризующие деятельность ор-

ганизаций туриндустрии по сумме кодов ОКВЭД-2007, входящих в со-

бирательную группировку «Туризм». Анализ этих данных показывает, что 

только за 2014–2015 гг. число организаций туриндустрии сократилось на 

34 ед., или на 1,2 %; число убыточных организаций возросло на 116,37 %, 

а оборот – лишь на 113,19 %, что не обеспечило роста прибыли. 

Сокращение ее объема составило 31,02 %, а совокупный финансовый 

результат, имевший положительное значение в 2014 году (13,0 млрд. руб.), 

превратился в 2015 году в убыток (170,4 млрд. руб.).

При росте степени износа основных фондов на 7,2 процентных 

пункта, в разы (за исключением гостиниц) сократился ввод в дей-

ствие объектов размещения туристов. Например, в 2015 году на всей 

территории страны было введено в действие лишь 25 мотелей, что со-

ставило 4,84 % к 2014 году.
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Та б л и ц а  4

Динамика объема и структуры рекреационных услуг, оказанных 

населению России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [122215])

Виды услуг 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 

к 2010 г.

Объем рекреационных 

услуг – всего, млн. руб. 385213 430316 474243 555869 598071 659304 171,15 %

из них:

туристские услуги 99879 112829 121545 145784 147541 158252 158,44 %

услуги гостиниц 

и аналогичных средств 

размещения 112855 125541 141012 162387 175709 188992 167,46 %

санаторно-оздорови-

тельные услуги 60460 68521 75622 82444 92300 110513 182,79 %

услуги культуры 81930 89516 98589 117405 128548 138937 169,58 %

услуги физической 

культуры и спорта 30089 33909 37475 47849 53973 62610 208,08 %

В % к общему объ-

ему рекреационных 

услуг – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – –

из них:

туристские услуги 25,93 26,22 25,63 26,23 24,67 24,00 –1,93 п.п.

услуги гостиниц 

и аналогичных средств 

размещения 29,30 29,17 29,73 29,21 29,38 28,67 –0,63 п.п.

санаторно-оздорови-

тельные услуги 15,70 15,92 15,95 14,83 15,43 16,76 1,06 п.п.

услуги культуры 21,27 20,80 20,79 21,12 21,49 21,07 –0,20 п.п.

услуги физической 

культуры и спорта 7,80 7,89 7,90 8,61 9,03 9,50 1,70 п.п.

К анализу показателей деятельности туристских фирм за весь период 

нашего исследования (2010–2015 гг.) мы вернемся ниже по тексту данно-

го параграфа работы. 

Здесь же отметим, что показательную информацию для анализа 

темпов развития российского рынка рекреационных услуг дают данные 

о динамике индексов их физического объема (цепных темпов роста).

122 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стата). – URL : http://www.gks.ru.
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Так, если в начале периода исследования три вида рекреационных 

услуг (физической культуры и спорта, гостиниц и аналогичных средств 

размещения, культуры) демонстрировали сокращение физического объ-

ема, то в конце периода исследования только услуги культуры остались 

на аутсайдерских позициях по этому показателю, тогда как, например, 

услуги физической культуры и спорта продемонстрировали максималь-

ный рост физического объема (рис. 4).

Рис. 4. Динамика индексов физического объема рекреационных услуг, 
оказанных населению России, за 2010–2015 гг., % к предыдущему году 

(рассчитано автором по [123215])

На наш взгляд, на быстрое развитие услуг физической культуры 

и спорта позитивное влияние оказали результаты проведенной в Рос-

сии зимней Олимпиады-2014, а также других крупных спортивных со-

ревнований, активизировавших интерес населения к занятиям физи-

ческой культурой и спортом.

Представление о вкладе рекреационных услуг в общий объем 

платных услуг, оказанных населению, дают структурные показатели, 

т.е. удельные веса.

Следует признать, что вклад видов рекреационных услуг в общий 

объем платных услуг является незначительным. Даже по «лидирующим» 

123 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стата). – URL : http://www.gks.ru.
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видам (услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, туристские 

услуги) он составил в 2015 году, соответственно, 2,3 и 2,0 %. 

В динамике за весь период исследования значения показателей 

остались стабильными, незначительный рост удельного веса в общем 

объеме платных услуг (на 0,2 процентных пункта) показывают лишь ус-

луги физической культуры и спорта, а также санаторно-оздоровитель-

ные услуги (табл. 5).

Эти же виды рекреационных услуг демонстрируют максимальный 

рост удельного показателя – объема услуг, приходящихся на одного че-

ловека (душу населения), составивший за 2010–2015 гг. 201,76 % по ус-

лугам физической культуры и спорта (с 210,6 до 424,9 руб.) и 178,36 % по 

санаторно-курортным услугам (с 423,2 до 754,8 руб.). 

Та б л и ц а  5

Динамика удельных весов рекреационных услуг в общем объеме 

платных услуг населению, в целом по России за 2010–2015 гг. 

(рассчитано автором по [124215])

(% к общему объему платных услуг)

Виды рекреационных 

услуг
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. 

к 2010 г., 

+,–

услуги гостиниц 

и аналогичных средств 

размещения 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 –

услуги культуры 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 –

туристские услуги 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 –

услуги физической 

культуры и спорта 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,2

санаторно-оздорови-

тельные услуги 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 0,2

Обращает на себя внимание то, что в абсолютном выражении, по 

стоимостному показателю оказанных в расчете на одного человека ус-

луг, устойчивыми лидерами на протяжении всего периода исследования 

являются услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, а также 

туристские услуги. К примеру, в 2015 году показатель составил, соответ-

ственно 1290,9 и 1080,9 руб. (табл. 6). 

124 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стата). – URL : http://www.gks.ru.
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Та б л и ц а  6

Динамика объема рекреационных услуг на душу населения, в целом 

по России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [125208])

(руб.)

Виды рекреационных 

услуг
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. 

к 2010 г., 

%

услуги гостиниц и анало-

гичных средств размещения 790,0 878,2 984,7 1131,6 1202,7 1290,9 163,41

услуги культуры 573,5 626,2 688,5 818,1 879,9 949,0 165,48

туристские услуги 699,2 789,2 848,8 1015,9 1009,9 1080,9 154,59

услуги физической культу-

ры и спорта 210,6 237,2 261,7 333,4 369,4 424,9 201,76

санаторно-оздоровитель-

ные услуги 423,2 479,3 528,1 574,5 631,8 754,8 178,36

В связи с этим мы сочли необходимым более детально проанализиро-

вать динамику показателей, характеризующих деятельность коллективных 

средств размещения, туристских фирм и санаторно-курортных организаций. 

Нами выявлено, что за 2010–2015 гг. рост числа коллективных 

средств размещения составил 160,0 % и произошел в основном за счет 

гостиниц и аналогичных средств размещения (177,45 %). Темповые по-

казатели числа номеров и числа мест близки по значениям (138,67 

и 139,59 %), но здесь обращает на себя внимание то, что темп роста числа 

мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения превысил темп 

роста числа номеров – 174,15 и 166,54 %.

На наш взгляд, это обстоятельство свидетельствует о том, что для гости-

ниц и аналогичных средств размещения приоритетным является размеще-

ние гостей в двух (и более)местных номерах. Практика показывает, что для 

потребителей такое размещение является более экономичным, чем в одно-

местном номере. Также следует обратить внимание на то, что при росте чис-

ленности размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения 

на 141,84 % к 2010 году, темп роста числа ночевок составил 130,18 % (табл. 7). 

Мы считаем, что расхождение величин темповых показателей в дан-

ном случае обусловлено развитием потребительского спроса на кратко-

временное (без ночевки) пребывание в гостиницах и аналогичных сред-

ствах размещения.

125 Голубкова, Е. Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление продви-
жением товара [Электронный ресурс] / Е. Н. Голубкова. – URL : http://www.dis.ru.
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Та б л и ц а  7

Динамика основных показателей деятельности коллективных средств 

размещения в целом по Российской Федерации за 2010–2015 гг. 

(рассчитано автором по [126215])

Наименование 

показателей
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. 

к 2010 г., 

%

Число коллективных 

средств размещения – всего 12585 13062 14019 14583 15590 20136 160,00

в том числе:

гостиницы и аналогич-

ные средства размещения 7866 8416 9316 9869 10714 13958 177,45

специализированные 

средства размещения 4719 4646 4703 4714 4876 6178 130,92

Число номеров, тыс. 556 560 586 600 671 771 138,67

в том числе:

в гостиницах и аналогич-

ных средствах размещения 260 278 301 319 372 433 166,54

 в специализированных

средствах размещения 295 282 285 281 299 337 114,24

Число мест, тыс. 1263 1294 1345 1387 1573 1763 139,59

в том числе:

в гостиницах и аналогич-

ных средствах размещения 530 571 618 676 815 923 174,15

 в специализированных 

средствах размещения 734 723 727 711 758 840 114,44

Число ночевок, тыс. 162988 166197 173614 172630 184018 212179 130,18

в том числе:

в гостиницах и аналогич-

ных средствах размещения 60425 67271 73492 76880 84119 100156 165,75

в специализированных 

средствах размещения 102562 98926 100122 95751 99899 112023 109,22

Численность размещен-

ных лиц, тыс. человек 34746 37399 41065 42635 44219 49284 141,84

в том числе:

в гостиницах и аналогич-

ных средствах размещения 24026 27112 30235 31733 33160 36817 153,24

в специализированных 

средствах размещения 10721 10287 10830 10902 11059 12467 116,29

126 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та). – URL : http://www.gks.ru.



66

Т.В. Петрова

Общий рост численности лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения по целям личных поездок, за 2010–2015 гг. со-

ставил 139,48 %, в том числе размещенных в гостиницах и аналогич-

ных средствах размещения – 163,73 %, в специализированных сред-

ствах размещения – 108,75 %.

Потребности населения по такой личной цели поездок, как отпуск, 

досуг и отдых, удовлетворяются более активно посредством услуг гости-

ниц и аналогичных средств размещения (темп роста 195,68 %), нежели 

посредством услуг специализированных средств размещения (темп ди-

намики к 2010 году 109,92 %). 

По нашему мнению, это свидетельствует о предпочтительности са-

мостоятельного размещения населения во время отпуска, досуга и отды-

ха в сравнении с организованным размещением.

Аналогичный вывод можно сделать в отношении такой личной цели 

поездок, как лечебные и оздоровительные процедуры. По темпу дина-

мики численности размещенных лиц явным лидером являются гости-

ницы и аналогичные средства размещения: 173,02 % к 2010 году против 

107,62 % по специализированным средствам размещения (табл. 8).

Однако в абсолютном выражении показатель численность разме-

щенных лиц свидетельствует о предпочтительности специализирован-

ных средств размещения для лечебных и оздоровительных процедур. 

К примеру, в 2015 году в них с этими целями было размещено 

4785 тыс. человек, тогда как в гостиницах и аналогичных средствах раз-

мещения лишь 218 тыс. человек. 

Деловые и профессиональные цели поездок удовлетворяются прак-

тически полностью за счет размещения в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения, где в 2015 году было размещено 11887 тыс. чел., 

что к общему числу размещенных с этой целью (12091 тыс. чел.) 

составило 98,31 %. 

В целом за период исследования темп роста размещенных в гости-

ницах и аналогичных средствах размещения с деловыми и профессио-

нальными целями составил 120,37 %, тогда как в специализированных 

средствах размещения, напротив, произошло существенное сокращение 

показателя – на 38,86 %.

Негативным фактором в динамике размещения по целям поездок яв-

ляется сокращение реализованного спроса населения по целям образова-

ния и профессиональной подготовки, о чем свидетельствует убывающая 

динамика численности размещенных: в коллективных средствах размеще-

ния – на 41,72 %; в гостиницах и аналогичных средствах размещения – на 

42,91 %; в специализированных средствах размещения – на 26,06 %.
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Та б л и ц а  8

Динамика численности лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения, по целям поездок, в целом по России, за 2010–2015 гг. 

(рассчитано автором по [127215])

(тыс. человек)

Цели поездок 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. 

к 2010 г., 

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

Личные 20373 22050 23727 24248 26097 28416 139,48

в том числе:

отпуск досуг и отдых 10469 11434 12451 13183 14296 16881 161,25

образование и профес-

сиональная подготовка 2253 1947 1651 1499 1389 1313 58,28

лечебные и оздорови-

тельные процедуры 4572 4592 4630 4505 4813 5002 109,41

религиозные/паломни-

ческие 40 62 70 81 79 114 285,00

прочие 3039 4014 4924 4979 5502 5105 167,98

Деловые и профессио-

нальные 102207 11126 12285 12756 12309 12091 118,46

Численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения

Личные 11384 13248 14605 15298 16956 18639 163,73

в том числе:

отпуск досуг и отдых 6267 7407 8147 8928 10187 12263 195,68

образование и профес-

сиональная подготовка 2088 1814 1514 1363 1274 1192 57,09

лечебные и оздорови-

тельные процедуры 126 169 157 174 161 218 173,02

религиозные/паломни-

ческие 28 54 61 49 72 71 253,57

прочие 2875 3804 4725 4783 5262 4896 170,30

Деловые и профессио-

нальные 9875 10877 12000 12404 12000 11887 120,37
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1 2 3 4 5 6 7 8

Численность лиц, размещенных в специализированных средствах размещения

Личные 8990 8802 9122 8949 9141 9777 108,75

в том числе:

отпуск досуг и отдых 4202 4027 4304 4255 4109 4619 109,92

образование и профес-

сиональная подготовка 165 133 137 135 116 122 73,94

лечебные и оздорови-

тельные процедуры 4446 4423 4473 4331 4671 4785 107,62

религиозные/паломни-

ческие 12 8 9 33 6 42 350,00

прочие 165 210 199 196 240 210 127,27

Деловые и профессио-

нальные 332 250 285 352 309 203 61,14

Туристический сектор рекреационных услуг, как уже отмечалось 

нами выше, характеризуется не такими высокими темпами динамики, 

как сектор гостиничных услуг, так, за 2010 2015 гг. прирост числа ту-

ристских фирм составил лишь 30,22 %. Начиная с 2011 года, в котором 

произошло статистическое разделение туристских фирм по предметной 

специализации их деятельности, резко, на 70,75 % сократилось число ту-

роператоров – с 1193 ед. в 2010 году до 349 ед. в 2015 году. 

Подавляющее большинство туристических фирм (в 2010 году – 

76,0 %, в 2015 году – 81,57 %) специализировалось на турагентской де-

ятельности, и в целом за период исследования их число возросло на 

139,76 %. Кроме того, проявилась тенденция роста туристских фирм, за-

нимающихся только экскурсионной деятельностью, рост их количества 

к 2010 году составил 141,61 %.

Динамика числа реализованных турпакетов приобрела отрицатель-

ную направленность, сокращение показателя за анализируемый период 

составило 7,66 %. 

Однако здесь, как позитивный момент, следует отметить заметный 

рост спроса соотечественников на внутренний туризм: прирост реали-

зованных турпакетов по территории России составил 52,64 %, тогда как 

аналогичный показатель по зарубежным странам сократился на 26,28 %.

При общем росте стоимости реализованных населению турпакетов на 

142,65 % к 2010 году стоимость «внутренних» турпакетов возросла более, 

чем в 2,7 раза, а «внешних», по зарубежным странам – на 24,18 % (табл. 9).

О к о н ч а н и е  т а б л .  8
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Та б л и ц а  9

Динамика основных показателей деятельности туристских фирм 

в целом по Российской Федерации за 2010–2015 гг. 

(рассчитано автором по [128215])

Наименование 

показателей
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. 

к 2010 г., 

%

Число туристских фирм (на 

конец года) – всего 9133 10266 10773 11324 11614 11893 130,22

в т.ч. занимались:

туроператорской деятель-

ностью 1193 548 463 478 445 349 29,25

туроператорской и тура-

гентской деятельностью … 1351 1441 1362 1306 1159 -

турагентской деятельностью 6941 7787 8265 8936 9307 9701 139,76

только продвижением туров 

(путевок) 184 … … … … … -

иной туристской деятель-

ностью 332 … … … … … -

только экскурсионной 

деятельностью 483 580 604 548 556 684 141,61

Средняя численность 

работников (включая 

внешних совместителей 

и работников несписочного 

состава), тыс. человек 48 47 49 50 45 48 100,00

Число реализованных населе-

нию турпакетов – всего, тыс. 4358 4427 4763 5384 4384 4024 92,34

из них гражданам России:

по территории России 872 929 905 969 992 1331 152,64

по зарубежным странам 3367 3326 3738 4240 3253 2482 73,72

Стоимость реализованных 

населению турпакетов – 

всего, млн. руб. 167933 175366 208118 249898 243453 239554 142,65

из них гражданам России:

по территории России 18343 21265 22746 23876 25444 50517 275,40

по зарубежным странам 148148 152610 183309 222002 214308 183970 124,18
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По нашему мнению, это обстоятельство явилось прямым следствием 

развития инфляционных процессов и произошедшей в 2014 году деваль-

вации национальной денежной единицы, т.е. рубля по отношению к ос-

новным конвертируемым валютам.

Обострение экономического кризиса оказало негативное влияние 

и на динамику показателей, характеризующих деятельность организа-

ций отдыха и туристских баз. В количественном плане максимальному 

сокращению подверглись дома отдыха (на 30,71 % к 2010 году, с умень-

шением количества мест в них на 21,21 %); минимальному – базы отды-

ха, кемпинги и другие аналогичные организации, соответственно, на 7,4 

и 4,1 %. Но эта тенденция не характерна такому типу организаций отды-

ха, как туристские базы: рост их количества за период исследования со-

ставил 137,88 %, а числа мест – 106,25 % (табл. 10).

Та б л и ц а  1 0

Динамика количества, структуры и мощности организаций отдыха 

и туристских баз*, в целом по России за 2010–2015 гг. 

(рассчитано автором по [129215])

Типы организаций 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 

к 2010 г.

Число организаций отдыха – 

всего, ед. 1776 1704 1687 1610 1659 1612 90,77 %

в них мест, тыс. 228 218 215 205 218 213 93,42 %

Из общего числа организа-

ций отдыха:

дома отдыха 140 104 98 97 96 97 69,29 %

в % к общему числу органи-

заций отдыха 7,88 6,10 5,81 6,02 5,79 6,01 –1,86 п.п.

в них мест, тыс. 33 24 24 25 25 26 78,79 %

базы отдыха, кемпинги и дру-

гие организации отдыха 1636 1600 1589 1513 1563 1515 92,60 %

в % к общему числу органи-

заций отдыха 92,12 93,90 94,19 93,98 94,21 93,98 1,86 п.п.

в них мест, тыс. 195 194 191 180 193 187 95,90 %

Туристские базы 132 158 159 154 186 182 137,88 %

в них мест, тыс. 16 17 16 16 20 17 106,25 %

Примечание. * без учета микропредприятий.
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Существенное сокращение количества домов отдыха сопровождалось 

адекватным сокращением численности отдыхающих в них, близким по вели-

чине (31,87 %) темпу количественного сокращения этих организаций (30,71 %). 

Однако, поскольку численность размещенных в домах отдыха детей 

не сократилась, а возросла на 108,11 %, можно сделать вывод о том, что 

сокращению подверглись дома отдыха для взрослого населения. Другие 

типы организаций отдыха, в том числе туристские базы, характеризуют-

ся ростом численности размещенных в них лиц: на базах отдыха, в кем-

пингах и в аналогичных организациях – на 118,97 %; на туристских ба-

зах – на 121,24 % (табл. 11).

Та б л и ц а  1 1

Динамика численности лиц, размещенных в организациях отдыха

и на туристских базах*, в целом по России за 2010–2015 гг. 

(рассчитано автором по [130215])

(тыс. человек)

Типы организаций 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. 

к 2010 г., 

%

В организациях отдыха – всего 3277 2965 3321 3269 2980 3551 108,346

в том числе:

в домах отдыха 684 497 629 608 496 466 68,13

в них детей 74 71 89 100 87 80 108,11

на базах отдыха, в кемпингах 

и в других организациях отдыха 2593 2468 2683 2661 2484 3085 118,97

в них детей 388 411 424 438 481 514 132,47

на туристских базах 226 226 220 257 286 274 121,24

в них детей 36 36 36 44 62 62 172,22

Примечание. * без учета микропредприятий.

На фоне положительной динамики рынка рекреационных услуг в его 

гостиничном и туристском секторах сектор санаторно-оздоровительных 

услуг предстает как аутсайдер в аспекте изменений количества субъек-

тов, функционирующих в этом секторе.

Подтверждением этого вывода, в первую очередь, является сокра-

щение числа санаторно-курортных организаций за 2010–2015 гг. на 
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3,44 %, с 1945 до 1878 ед. за счет санаториев-профилакториев (на 88 ед., 

или 13,41 %). Незначительный прирост числа санаториев и пансионатов 

с лечением (на 1,1 %) произошел за счет детских санаториев (на 1,45 %), 

составивших к концу периода исследования 43,36 % от общего числа са-

наториев и пансионатов с лечением.

Обращает на себя внимание наметившаяся тенденция развития «ле-

чебно-оздоровительной» компоненты санаторно-курортных услуг, сви-

детельствующая о росте потребности населения в комбинированных ус-

лугах, желании совместить отдых с получением лечебных процедур. 

Доказательством этого утверждения можно считать рост удельного 

веса санаториев и пансионатов с лечением в общем числе санаторно-

курортных организаций, составивший за 2010–2015 гг. 3,08 процентных 

пункта, до 68,53 % (табл. 12). 

Та б л и ц а  1 2

Динамика количества и структуры санаторно-курортных организаций*, 

в целом по России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [131215])

Типы организаций 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 

к 2010 г.

Санаторно-курортные органи-

зации – всего, ед. 1945 1959 1905 1840 1905 1878 96,56 %

из них:

санатории и пансионаты 

с лечением 1273 1283 1250 1210 1289 1287 101,10 %

в том числе детские санатории** 550 577 565 541 571 558 101,45 %

санатории-профилактории 656 655 637 612 597 568 86,59 %

Удельный вес санаториев 

и пансионатов с лечением 

в общем числе санаторно-ку-

рортных организаций 65,45 65,49 65,62 65,76 67,66 68,53 3,08 п.п.

Удельный вес санаториев-про-

филакториев в общем числе сана-

торно-курортных организаций, % 34,55 34,51 34,38 34,24 32,34 30,24 -4,31 п.п.

Удельный вес детских сана-

ториев** в числе санаториев 

и пансионатов с лечением, % 43,21 44,97 45,20 44,71 44,30 43,36 0,15 п.п.

Примечания:
* без учета микропредприятий;
** включая санатории для детей с родителями и санаторные оздоровитель-

ные лагеря.
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Мы считаем, что выявленное количественное сокращение санатор-

но-курортных организаций, произошедшее за анализируемый период, 

нельзя отнести к разряду позитивных явлений, характеризующих разви-

тие российского рынка рекреационных услуг. 

Вместе с тем, данное обстоятельство не привело к сокращению 

мощности санаторно-курортных организаций, более того, сопрово-

ждалось ее ростом. Темп прироста мощности в целом по санаторно-

курортным организациям составил 5,67 %, до 447 тыс. коек (мест). 

Но если мощность санаториев и пансионатов с лечением за 2010–

2015 гг. увеличилась на 108,72 %, в том числе детских санаториев – на 

116,67 %, то мощность санаториев-профилакториев в 2015 году соста-

вила лишь 90,91 % от показателя 2010 года. В начале периода иссле-

дования мощность санаториев и пансионатов с лечением в 4,47 раза 

превышала мощность санаториев-профилакториев (344 тыс. коек 

(мест) против 77 тыс. коек (мест)); в конце периода – в 5,34 раза (374 

и 70 тыс. коек (мест)), соответственно. 

В то же время разрыв рассчитанных нами величин средней мощно-

сти одной санаторно-курортной организации соответствующих типов за 

шестилетний период практически не изменился; составлял в 2010 году 

2,30 раза (217,5 и 117,4 коек (мест)), а в 2015 году – 2,36 раза (290,6 

и 123,24 коек (мест)) (табл. 13).

Однозначно позитивным моментом в динамике мощности санатор-

но-курортных организаций является наблюдаемый рост средней мощно-

сти, составивший в целом по всем организациям 109,43 %.

С учетом разнонаправленной динамики количества санаторно-ку-

рортных организаций (сокращение) и их мощности (рост) положитель-

но следует оценить увеличение численности лечившихся и отдыхавших 

в санаторно-курортных организациях. На наш взгляд, это обстоятельство 

свидетельствует об ускорении оборачиваемости одного койко-места, 

а следовательно, о повышении эффективности использования мощно-

сти. Так, в целом по всем санаторно-курортным организациям прирост 

численности обслуженных лиц за 2010–2015 гг. составил 7,06 %, в том 

числе размещенных лиц – 7,53 %. 

Численность лиц, получивших амбулаторно-курортное лечение (по 

курсовкам) за период исследования практически не изменилась (при-

рост лишь на 0,27 %), что привело к сокращению удельного веса этого 

показателя в общей численности обслуженных лиц на 0,41 процентного 

пункта (табл. 14).

Второе направление анализа динамики рынка рекреационных услуг, 

как было заявлено нами выше, отражает его региональный уровень.
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Та б л и ц а  1 3

Динамика мощности санаторно-курортных организаций*, 

в целом по России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [132215])

Типы организаций 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. 

к 2010 г., 

%

Санаторно-курортные организа-

ции – всего, тыс. коек (мест) 423 425 420 407 443 447 105,67

из них:

санатории и пансионаты с лечением 344 342 342 333 369 374 108,72

 в том числе детские санатории** 120 130 127 123 143 140 116,67

санатории-профилактории 77 81 77 73 73 70 90,91

Средняя мощность одной орга-

низации – всего, коек (мест) 217,5 216,9 220,5 221,2 232,5 238,02 109,43

из них:

санатории и пансионаты с ле-

чением 270,2 266,6 273,6 275,2 286,3 290,60 107,55

 в том числе детские санатории** 218,2 225,3 224,8 227,4 250,4 250,90 114,99

санатории-профилактории 117,4 123,7 120,9 119,3 122,3 123,24 104,97

Примечания:
* без учета микропредприятий;

** включая санатории для детей с родителями и санаторные оздоровитель-

ные лагеря.

Необходимость исследования рынка в территориальном аспекте 

в данном случае обусловлена объективной неравномерностью простран-

ственного размещения рекреационных ресурсов по территории страны, 

различием климатических районов (морских, горных, полупустынных 

и пр.) и климатических факторов (солнечная радиация, морская и мине-

ральная вода, морской и горный воздух и т.д.), выступающих объектив-

ными предпосылками для создания рекреационных зон.

Поясним, что в общепризнанном понимании территория считается 

рекреационной, если она отвечает следующим признакам: оздорови-

тельно-курортной специализацией, отсутствием экологически вредных 

производств, благоприятностью природно-климатических условий для 

рекреации, ориентацией материального производства на потребности 

санаторно-курортных организаций и их клиентуры, высоким уровнем 

занятости местного населения в сфере рекреационных услуг.

132 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стата). – URL : http://www.gks.ru.
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Та б л и ц а  1 4

Динамика численности и структуры лечившихся и отдыхавших 

в санаторно-курортных организациях* России за 2010–2015 гг. 

(рассчитано автором по [133215])

Наименование показателей, 

единицы измерения
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. 

к 2010 г.

Численность обслуженных лиц, 

тыс. чел. – всего 6049 6163 6174 6109 6641 6476 107,06 %

в том числе:

численность размещенных лиц 5674 5733 5751 5683 6087 6101 107,53 %

численность лиц, получивших 

амбулаторно-курортное лечение 

(по курсовкам) 374 431 423 427 554 375 100,27 %

В % к общей численности обслу-

женных лиц:

численность размещенных лиц 93,80 93,02 93,15 93,03 91,66 94,21 0,41 п.п.

численность лиц, получивших 

амбулаторно-курортное лечение 

(по курсовкам) 6,20 6,98 6,85 6,97 8,34 5,79 –0,41 п.п.

Примечание. * без учета микропредприятий.

Важным моментом в понимании пространственной дислокации ре-

креационных зон является то, что они, в силу географических особен-

ностей далеко не всегда совпадают с границами административного 

устройства страны. 

На наш взгляд, это обстоятельство выступает одной из причин от-

сутствия официальных статистических данных, характеризующих ре-

креационные зоны России, а поэтому для маркетингового обзора ре-

гионального рынка рекреационных услуг мы используем информацию, 

размещенную в электронных ресурсах сети Интернет [134212, 135218].

Обобщение информации, содержащейся в этих источниках, позво-

ляет нам представить основные характеристики рекреационных зон Рос-

сии в следующем виде (табл. 15).

133 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стата). – URL : http://www.gks.ru.

134 Михеева, Н. А. Лекции по курсу «Организация гостиничного сервиса в са-
наторно-курортных комплексах» [Электронный ресурс] / Н. А. Михеева. – URL : 
http://www.referatwork.ru/category/sport/view/435356_lekciya_1_ponyatie_i_suschnost_
sanatorno_kurortnogo_lecheniya.

135 Трушко, М. С. Отдых в гармонии с природой [Электронный ресурс] / 
М. С. Трушко, Г. Е. Чепкин. – URL : http://www.altay-valley.ru.
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Та б л и ц а  1 5

Основные рекреационные зоны России и их характеристика 

(составлено автором по [212, 218])

Рекреаци-

онные зоны

Субъекты 

Федерации
Характеристика рекреационной зоны

1 2 3

Москов-

ская

г. Москва 

и Московская 

область

Особо притягательная зона для делового туризма из-за 

тяготения к столице. Исторический центр страны, со-

хранивший самобытность, имеющий многочисленные 

культурные, религиозные памятники. Подмосковье 

характеризуется живописностью природных ландшаф-

тов, благоприятными условиями для климатолечения 

кардиологическое, кардионеврологического и бальне-

ологического профилей (более 800 санаториев, пансио-

натов, гостиниц), наличием многочисленных садово-

парковых комплексов старинных дворянских усадеб

Ленин-

градская

г. Санкт-

Петербург 

и Ленинград-

ская область

Во многом идентична московской рекреационной 

зоне (в аспекте исторической, духовной, культурной 

ценности), но в дополнение к ней, имеет благопри-

ятное географическое положение, расположена вблизи 

побережья Балтийского моря, с развитой морской 

инфраструктурой. Отличительной особенностью 

являются уникальные «белые ночи», привлекающие 

многочисленных туристов

Северная г.г. Архан-

гельск, 

Мурманск, 

Вологда (с со-

ответствующи-

ми областями), 

Великий Устюг, 

Белозерск

В сравнении с московской и ленинградской рекре-

ационными зонами характеризуется менее развитой 

инфраструктурой, и более «жесткими» биоклимати-

ческими условиями (коротким и холодным летом). 

Благоприятна для развития спортивного и экстремаль-

ного туризма. Располагает значительным количеством 

исторических памятников православной культуры. 

Широко известны туры «Серебряное кольцо» и «Се-

верное ожерелье России»

Кавказская Ставрополь-

ский край, 

Чеченская 

Республика, 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Карачаево-

Черкесская 

Республика

Кавказские минеральные воды – одна из старейших 

рекреационных зон России, располагающая уникаль-

ными природно-климатическими условиями предгор-

ной и горной зон, а также уникальными источниками 

минеральных вод (лечебных, столовых и их разновид-

ностей). Характеризуется высокоразвитой инфраструк-

турой оздоровительного, бальнеологического, спортив-

ного (Приэльбрусье) и экологического туризма
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1 2 3

Южная Краснодар-

ский край, 

Республика 

Адыгея, 

Ростовская об-

ласть, Респу-

блика Крым, 

г. Севастополь

Уникальность рекреационной зоны – расположение на 

побережьях Черного и Азовского морей, с благоприятными 

природно-климатическими ресурсами для пляжно-аквато-

риального отдыха. Располагает уникальными памятниками 

культуры казачества (донского и кубанского), древних 

народов (дольмены в Краснодарском крае и Республике 

Адыгея), истории (Республика Крым и г. Севастополь). 

Привлекательна для историко-познавательного, археоло-

гического, ботанического, спортивного туризма, бальнео-

логического лечения (источники минеральной воды г. Го-

рячий Ключ). Характеризуется развитой инфраструктурой 

санаторно-оздоровительных и курортных организаций

Байкаль-

ская

г. Иркутск 

и Иркутская 

область, 

Республика 

Бурятия

Уникальность рекреационной зоны – озеро Байкал, 

минеральные источники лечебной грязи, лесные массивы, 

археологические памятники культуры, разнообразная 

флора и фауна. Зона сосредоточения бальнеологических 

ресурсов. Привлекательна для санаторно-курортного лече-

ния, природно-познавательного, ботанического, научного, 

спортивного и охотничьего туризма, отдыха и досуга

Дальнево-

сточная

Хабаровский 

и Примор-

ский края, 

Амурская 

и Сахалинская 

область

Географическое расположение рекреационной зоны, 

тяготеющей к побережьям Северного Ледовитого и Тихого 

океаном, с их природными богатствами и неповторимым 

сочетанием национальных культур народов Азиатско-тихо-

океанского региона определяет уникальные конкурентные 

преимущества территории. Транссибирская и Байкало-

Амурская железные дороги, выходящие в незамерзающие 

порты Дальнего Востока к Тихому океану, характеризуют 

развитие транспортной инфраструктуры. Рекреационные 

ресурсы зоны разнообразны: пляжно-акваториальные, 

спортивные (спортивно-промысловые, зимне-спортив-

ные), лечебно-оздоровительные (минеральные и термаль-

ные источники, лечебные грязи). Особо привлекательна 

для населения приграничных стран Дальнего Востока

Сибирская г.г. Омск, 

Красно-

ярск, Томск, 

Кемерово 

и соответству-

ющие области, 

Республика 

Алтай, Алтай-

ский край

Подразделяется на три рекреационных района: Обско-Ал-

тайский, Енисейский и Прибайкальский. Расположена вбли-

зи горных система Алтая, Саян, Забайкалье, Сихотэ-Алиня. 

Специализируется на оздоровительно-лечебном и спортив-

ном профилях. Обладает многочисленными памятниками 

археологии, культуры, религиозных культов малых народов 

(мистическая страна Шамбала (Беловодье), Республика 

Алтай), ценными источниками разнообразных минераль-

ных вод, природными пейзажами Северной Европы (горы, 

альпийские луга, смешанные леса), казахских степей, полу-

пустынь Монголии, сибирской тайги. Привлекательна для 

экологического, историко-культурного, лечебно-оздорови-

тельного, экстремального туризма, семейного отдыха, досуга 

и развлечений (игровая зона «Сибирская монета»)

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 5
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Для нашего исследования особый интерес представляет сибир-

ская рекреационная зона, в частности, дислоцирующаяся на террито-

рии Алтайского края. 

Поэтому, как было заявлено выше, мы остановимся на харак-

теристиках инфраструктуры рекреационного кластера экономики 

Алтайского края, с акцентом на инвестиционное обеспечение раз-

вития рынка. 

На производстве и оказании рекреационных услуг населению 

в экономике Алтайского края специализируется 950 хозяйствующих 

субъектов: коллективных средств размещения общего назначения 

(гостиниц, отелей, мотелей, хостелов и т.д.); туристических фирм 

(агентств, бюро и т.п.), в том числе имеющих статус туроператора; са-

наторно-курортных организаций, включая детские оздоровительные 

учреждения; предприятий экологического туризма («сельских зеле-

ных домов»); туристических баз и предприятий, занимающихся орга-

низацией досуга и отдыха населения; прочих. 

Наглядное представление о структурном составе хозяйствующих 

субъектов, действующих в сфере рекреационных услуг Алтайского края, 

дает рис. 5, из которого следует, что более 20,0 % от общего количества 

предприятий приходится на долю туристических фирм и коллективных 

средств размещения общего назначения. 

Рис. 5. Структура рекреационного кластера экономики 
Алтайского края в 2015 году, по типам хозяйствующих субъектов, ед.; % 

(рассчитано автором по материалам выборочного обследования)
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Санаторно-курортные организации на этом фоне предстают как аут-

сайдеры, поскольку составляют лишь 4,63 % от общего количества предпри-

ятий, оказывающих рекреационные услуги населению в Алтайском крае.

Мы считаем это обстоятельство объективным, обусловленным тем, что 

для открытия новой санаторно-курортной организации требуются не толь-

ко значительные финансовые ресурсы (дефицитные, с учетом кризисного 

периода развития экономики), но и многочисленные согласования с не 

менее многочисленными государственными структурами, зачастую созда-

ющими дополнительные административные барьеры для «входа в отрасль».

Наше исследование показало, что инфраструктура рекреацион-

ных услуг за десятилетний период, 2006–2015 гг. (удлинение периода 

исследования в данном случае обусловлено временным интервалом 

становления рекреационного кластера региональной экономики) 

в Алтайском крае активно развивалась. Это можно подтвердить следу-

ющими данными (табл. 16). 

Та б л и ц а  1 6

Показатели, характеризующие развитие инфраструктуры рекреационных 

услуг в экономике Алтайского края за 10-летний период (2006–2015 гг.) 

(рассчитано автором по материалам выборочного обследования)

Наименование показателей, единицы измерения 2006 г. 2015 г.
2015 г. к 2006 г.:

+, – %

Количество муниципальных образований, имею-

щих предприятия, оказывающие рекреационные 

услуги, ед. 26 63 37 242,31

Удельный вес муниципальных образований, 

развивающих рекреационные услуги, в общем 

количестве муниципальных образований края, % 37,14 90,00 52,86 –

Количество предприятий, оказывающих рекреа-

ционные услуги населению, ед. – всего 180 950 770 527,78

из них:

санаторно-курортные организации 35 44 9 125,71

предприятия экологического туризма (сельские 

«зеленые» дома) 16 174 158 в 10,88 р.

туристические базы, предприятия организации 

досуга и отдыха 70 162 92 231,43

Общее число мест размещения, тыс. ед. 27,8 47,2 19,4 169,78

Численность посетивших край туристов и экскур-

сантов, млн. человек 0,5 1,63 1,13 326,00
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Из таблицы следует, что за 10 лет удельный вес муниципальных обра-

зований Алтайского края, на территории которых развиваются рекреаци-

онные услуги населению, в общем количестве муниципальных образова-

ний края возрос на 52,86 процентных пунктов и составил к концу периода 

исследования 90,0 %. В 5,28 раза к 2006 году возросло количество пред-

приятий, специализирующихся на оказании рекреационных услуг. 

Однако в разрезе типов предприятий темповые показатели по вели-

чине несопоставимы друг с другом: если темп роста количества санатор-

но-курортных организаций составил 125,71 %, то предприятий экологи-

ческого туризма (сельских «зеленых» домов) – 10,88 раз. 

Это обстоятельство связано с вышеотмеченными объективными 

сложностями, сопровождающими открытие новых санаторно-курорт-

ных организаций.

Обращает на себя внимание, что на фоне роста общего числа мест 

размещения на 169,78 %, численность посетивших Алтайский край ту-

ристов и экскурсантов в 2015 году составила 326,0 % к 2006 году. Почти 

трехкратное превышение темпового показателя численности туристов 

и экскурсантов над аналогичным показателем числа мест их размеще-

ния, на наш взгляд, можно рассматривать как доказательство ускорения 

оборачиваемости мест размещения.

Мы считаем, что данное обстоятельство явилось закономерным 

следствием изменения подхода к развитию регионального рынка рекре-

ационных услуг. 

Суть нового подхода заключалась в переходе от экстенсивного вари-

анта использования туристских ресурсов к интенсивному, а результатом 

изменения подхода явилось значительное снижение удельного веса «ди-

кого» и условно-организованного туризма, с соответствующим ростом 

доли организованного туризма, в том числе лечебно-оздоровительного, 

характеризующегося строительством практически во всех районах края 

новых туристических баз, гостиниц, кемпингов.

К примеру, только в 2014 году в Алтайском крае введено в эксплу-

атацию более 30 новых средств размещения на территории 4 городов 

и 11 районов. Новые средства размещения открылись в городах Барнаул, 

Белокуриха, Бийск, Яровое, на территории Алтайского, Быстроисток-

ского, Волчихинского, Заринского, Змеиногорского, Курьинского, Но-

вичихинского, Панкрушихинского, Советского, Тюменцевского и Це-

линного районов. 

Вместе с тем, следует признать, что в 2015 году в сравнении с 2014 годом 

имело место замедление темпов создания новых объектов сферы туризма 

из-за обострения кризисных явлений в российской экономике, неизбежно 
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проявившихся во всех региональных экономиках. Об этом можно судить 

по данным табл. 17, где нами приведены объемные и структурные пока-

затели инвестирования в развитие туризма в Алтайском крае за четыре 

периода, начиная с фазы обострения экономического кризиса – начала 

«торгово-санкционных войн» (август 2014 г.). 

Та б л и ц а  1 7

Объемы и структура инвестиций в развитие сферы туризма 

Алтайского края в 2014–2015 гг. по источникам финансирования 

инвестиционных проектов 

(рассчитано автором по материалам выборочного обследования)

Источники финансирования 

инвестиционных проектов

Периоды Отклонение 

январь-

сентябрь 

2014 г.

январь-

декабрь 

2014 г.

январь-

март 

2015 г.

январь-

сентябрь 

2015 г.

январь-

сентябрь 

2015 г. 

к январю-

сентябрю 

2014 г.

Общий объем инвестиций 1045,2 1657,7 143,3 987,52 94,48 %

из него:

средства консолидирован-

ного федерального бюджета 290,0 390,6 5,4 225,6 77,79 %

средства консолидиро-

ванного регионального 

(краевого) бюджета 12,1 37,6 32,8 77,32 639,01 %

внебюджетные средства 743,1 1229,5 105,1 684,6 92,13 %

В % к общему объему инве-

стиций:

средства консолидирован-

ного федерального бюджета 37,75 23,56 3,77 22,85 –14,9 п.п.

средства консолидиро-

ванного регионального 

(краевого) бюджета 1,16 2,27 22,89 7,83 6,67 п.п.

внебюджетные средства 61,09 74,17 73,34 69,32 8,23 п.п.

Так, из табл. 17 следует, что только за один год (январь-сентябрь 

2015 г. к соответствующему периоду 2014 г.) сокращение общего объема 

инвестиций в развитие туризма в Алтайском крае составило 5,52 %, в том 

числе финансируемых из средств федерального консолидированного 

бюджета – 22,21 %, из средств внебюджетных источников – 7,87 %.
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Позитивным моментом в инвестировании развития сферы туризма 

является существенное, в 6,39 раза увеличение объема инвестиций из 

средств консолидированного регионального (краевого) бюджета. 

Однако абсолютная величина показателя в 2,92 раза меньше вложен-

ных средств федерального бюджета и в 8,85 раз – внебюджетных средств 

(январь-сентябрь 2015 г.).

Динамика абсолютного объема инвестиций в развитие сферы 

туризма в Алтайском крае по источникам финансирования приве-

ла к изменениям структурных показателей. Доля средств консоли-

дированного федерального бюджета в общем объеме инвестиций за 

анализируемый период сократилась на 14,9 процентных пунктов, 

с адекватным ростом удельного веса инвестиций из средств консоли-

дированного регионального (краевого) бюджета на 6,67 процентных 

пунктов, а удельного веса инвестиций из внебюджетных источни-

ков – на 8,23 процентных пункта.

Вместе с тем, как позитивный момент в инвестировании развития 

сферы туризма в экономике Алтайского края необходимо отметить су-

щественный рост структурного показателя, характеризующего вклад 

предпринимательского сообщества. Рост удельного веса частных инве-

стиций в общем объеме инвестирования внебюджетных средств только 

за один год (январь-сентябрь 2015 г. к январю-сентябрю 2014 г.) составил 

21 процентный пункт (рис. 6).

Рис. 6. Удельный вес частных инвестиций в развитие сферы туризма 
Алтайского края в 2014–2015 гг., % от общего объема

инвестированных внебюджетных средств 
(рассчитано автором по материалам выборочного обследования)
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Ожидается, что к моменту завершения реализуемых инвестицион-

ных проектов (к их характеристике мы вернемся в третьей главе диссер-

тационной работы) соотношение вложенных государственных средств 

и частных инвестиций составит 1 к 3 соответственно.

В целом исследование тенденций федерального и регионального 

уровней рынка рекреационных услуг показало, что его санаторно-оздо-

ровительный сектор одновременно характеризуется как позитивными, 

так и негативными тенденциями.

На наш взгляд, нестабильность динамики этого сектора рынка ре-

креационных услуг свидетельствует о необходимости его инновацион-

ных преобразований, как в части продукта рынка – услуг, так и в части 

продвижения нового продукта.

Для доказательства этого положения в следующем параграфе работы 

мы изложим результаты исследования второй маркетинговой детерми-

нанты – потребительской лояльности к инновационным преобразова-

ниям услуг (на примере ООО Санаторий «Алтайский замок», специали-

зирующемся на санаторно-оздоровительных услугах).

§2.2. Исследование потребительской лояльности 
к инновационным преобразованиям рекреационных услуг 

(на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»)
При постановке задачи исследования потребительской лояльности к ин-

новационным преобразованиям рекреационных (в частности, санаторно-оз-

доровительных) услуг мы исходили из понимания лояльности как одной из 

ключевых маркетинговых характеристик (наряду с доверием и привержен-

ностью) отношения потребителей к месту получения услуги (организации) 

и непосредственному предмету удовлетворения потребности, т.е. услуге.

В первом аспекте потребительской лояльности она отражает степень 

приверженности потребителя к самой организации, ее бренду, репута-

ции, имиджу; во втором – степень доверия качеству продукта (услуги) 

в контексте полезности, получаемой в процессе выполнения услуги.

Принципиально важным моментом в исследовании потребительской ло-

яльности к санаторно-оздоровительным услугам как таковым, на наш взгляд, 

является строгая субъективность восприятия их полезности, обусловливае-

мая индивидуальными факторами спроса на этот вид рекреационных услуг: 

состоянием здоровья потребителей, доминирующими целями пребывания 

в санатории, способностями к оценке полезности от получения услуги и т.д.

Эти обстоятельства, по определению, обусловливают невозмож-

ность проведения сравнительных оценок потребительской лояль-

ности к разным организациям, специализирующимся на оказании 
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санаторно-оздоровительных услуг, поскольку не существует организа-

ций-аналогов, с идентичным сервисным предложением, а, тем более, 

с идентичным качеством обслуживания, оказывающим важное влияние 

на потребительскую лояльность. Поэтому ее исследование мы проведем 

на примере организации, выступившей в нашей работе в качестве базо-

вого объекта – ООО Санаторий «Алтайский замок».

Еще один значимый момент, на который следует обратить внима-

ние, связан с предметной направленностью исследования потребитель-

ской лояльности – отношением потребителей к инновационным пре-

образованиям санаторно-оздоровительных услуг, что в определенной 

мере позволит нивелировать влияние индивидуальных факторов потре-

бительского восприятия, охарактеризованных выше. Поясним, что под 

инновационными преобразованиями санаторно-оздоровительных ус-

луг нами понимание расширение сервисного предложения потребите-

лям за счет услуг, новизна которых подтверждается патентной защитой. 

Организация, выбранная нами для исследования потребительской 

лояльности к инновационным преобразованиям рекреационных услуг – 

ООО Санаторий «Алтайский замок», является признанным не только 

региональным, но и отраслевым лидером в создании новых услуг. 

За 2011–2016 гг. ООО Санаторий «Алтайский замок» получено 23 па-

тента и свидетельства на инновационные санаторно-оздоровительные 

услуги (к этому аспекту мы вернемся далее по тексту работы: в эконо-

мическом аспекте – в §2.3; в аспекте продвижения инновационного ма-

рочного продукта (услуги) – в §3.2), что обусловливает уникальность ор-

ганизации и ее сервисного предложения среди ближайших конкурентов.

С учетом изложенных положений исследование потребительской ло-

яльности к инновационным преобразованиям санаторно-оздоровитель-

ных услуг, оказываемых ООО Санаторий «Алтайский замок», нами про-

водилось с использованием специально разработанного опросного листа .

При разработке методического обеспечения опроса преследовались 

две частных исследовательских задачи:

– выделение фокус-группы целевых потребителей, имеющих лич-

ный опыт взаимодействия с организацией в прошлом, повторное (после-

дующее) обращение которых за получением рекреационных услуг высту-

пает параметром потребительской лояльности;

– выявление потребительского восприятия организации, неотъем-

лемого от оценки ее продукта (услуг) до и после инновационных пре-

образований, характеризующего изменение отношения потребителей 

к организации и готовность к продолжению взаимодействия с ней для 

удовлетворения потребностей в санаторно-оздоровительных услугах.
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Соответственно этим задачам первые два вопроса опросного листа 

предназначены для выделения группы лояльных потребителей, имею-

щих опыт взаимодействия с ООО Санаторий «Алтайский замок» по ос-

новному профилю его деятельности, а последующие 10 вопросов – для 

непосредственной потребительской оценки организации и ее продукта.

Выделение фокус-группы целевых потребителей для опроса по пер-

вым двум вопросам опросного листа проводилось в их генеральной со-

вокупности, в процессе размещения клиентов в санатории, что позволи-

ло обеспечить 100 % ответов на вопросы о цели и предыдущем опыте их 

пребывания в санатории.

Опросы проводились нами дважды: в 2011 и 2016 гг., соответственно, 

до и после инновационных преобразований услуг ООО Санаторий «Ал-

тайский замок». Периодом проведения опроса избран февраль каждого 

года, поскольку, как показывает практика, зимний сезон является пред-

почтительным для получения санаторно-оздоровительных услуг, в отли-

чие от летнего сезона, предпочтительного для отдыха.

Сегментирование клиентов санатория по цели пребывания в нем 

позволило определить целевую группу прибывших для получения сана-

торно-оздоровительных услуг, и в ее составе выделить выборочную со-

вокупность респондентов для опроса на предмет отношения к иннова-

ционным преобразованиям услуг, представленную клиентами санатория, 

имеющими предыдущий опыт пребывания в нем (табл. 18).

Та б л и ц а  1 8

Результаты сегментирования клиентов ООО Санаторий «Алтайский замок» 

по критериям цели и предыдущего опыта пребывания в санатории 

(авторские расчеты по результатам опросов)

Наименование показателей

Результаты

 сегментации

Февраль 

2011 г.

Февраль 

2016 г.

Фактическая численность размещенных в санатории, чел. 143 154

Из них численность клиентов, прибывших с целью получения 

санаторно-оздоровительных услуг, человек 132 146

в % к общей численности размещенных 92,31 94,81

Из числа прибывших с целью получения санаторно-оздоро-

вительных услуг численность имеющих опыт предыдущего 

пребывания в санатории, человек 46 68

В % к общей численности прибывших с целью получения сана-

торно-оздоровительных услуг 34,85 46,58
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Таким образом, выборочная совокупность респондентов для про-

ведения первого опроса (февраль 2011 г.) составила 46 чел. Результаты 

опросов приведены в табл. 19.

Та б л и ц а  1 9

Результаты опроса клиентов ООО Санаторий «Алтайский замок» 

на предмет оценки их потребительской лояльности к инновационным 

преобразованиям санаторно-оздоровительных услуг (февраль 2011 г.) 

(составлено автором по материалам опроса)

Вопросы опросного листа, варианты ответов

Результаты опроса

Кол-во 

выборов 

варианта 

ответов

В % к обще-

му числу 

опрошенных 

(46 чел.)

1 2 3

1. Укажите источник, из которого Вы узнали о нашем 

санатории:

– друзья, коллеги, родственники, знакомые;

– средства массовой информации;

– официальный сайт организации в Интернете;

– специализированные выставки

20

13

9

4

43,48

28,26

19,56

8,70

2. Оказываются ли, по Вашему мнению, нашими специ-

алистами услуги, которые Вы не можете получить ни 

в каком другом санатории?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

15

12

19

32,61

26,09

41,30

3. Имеете ли Вы четкое представление о том, какие именно 

санаторно-оздоровительные услуги (медицинские назначе-

ния, процедуры, манипуляции) Вам нужны?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

8

28

10

17,39

60,87

21,74

4. Какая категория санаторно-оздоровительных услуг для 

Вас является наиболее значимой?

– услуги диагностики состояния здоровья;

– услуги профилактического характера, предупреждаю-

щие развитие ранее выявленных хронических заболеваний;

– услуги по общему оздоровлению и восстановлению 

работоспособности;

– услуги, связанные с лечением, проведением медицин-

ских процедур и манипуляций

10

6

17

13

21,74

13,04

36,96

28,26
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1 2 3

5. Будут ли восприняты нашим персоналом Ваши пожелания 

относительно назначаемых лечебно-оздоровительных процедур?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

13

11

22

28,26

23,91

47,83

6. Оцените степень Вашего доверия к профессиональной 

квалификации специалистов санатория?

– высокая, квалификация специалистов характеризуется 

только положительными отзывами;

– средняя, имеют место негативные оценки квалифика-

ции отдельных специалистов;

– затрудняюсь ответить из-за отсутствия личного опыта 

взаимодействия со специалистами

17

11

18

36,96

23,91

39,13

7. Удовлетворяют ли Вас наши услуги, непосредственно не 

связанные с назначенными лечебно-оздоровительными 

процедурами?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

23

16

7

50,00

34,78

15,22

8. Какие факторы, по Вашему мнению, являются главными 

для удовлетворенности пребыванием в санатории (выбери-

те три основных фактора)?

– улучшение общего самочувствия;

– качество полученных услуг;

– приятное и полезное времяпрепровождение;

– приемлемость цен на услуги;

– разнообразная культурная и спортивная программа;

– качество питания;

– вежливость, доброжелательность и компетентность 

персонала

32

30

27

41

24

26

31

15,17

14,22

12,80

19,43

11,37

12,32

14,69

9. Убеждены ли Вы в необходимости повторных посещений 

нашего санатория?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

21

10

15

45,65

21,74

32,61

10. Оцените, насколько сильно повлияют отдельные упу-

щения в нашей работе (в случае их проявления) на Ваше 

мнение о санатории:

– значительно, сформируют негативное мнение о санатории;

– незначительно, не окажут особого влияния на мнение 

о санатории;

– не окажут никакого влияния, упущения могут быть 

в любой работе

16

22

8

34,78

47,83

17,39

Примечание.* общее количество ответов 211 ед.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 9
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Второй опрос мы проводили в феврале 2016 г.; выборочная совокупность 

составила 68 чел. Обобщенные результаты опроса представлены в табл. 20.

Та б л и ц а  2 0

Результаты опроса клиентов ООО Санаторий «Алтайский замок» 

на предмет оценки их потребительской лояльности к инновационным 

преобразованиям санаторно-оздоровительных услуг (февраль 2016 г.) 

(составлено автором по материалам опроса)

Вопросы опросного листа, варианты ответов

Результаты опроса

Кол-во 

выборов 

варианта 

ответов

В % 

к обще-

му числу 

опро-

шенных 

(46 чел.)

1 2 3

1. Укажите источник, из которого Вы узнали о нашем санатории:

– друзья, коллеги, родственники, знакомые;

– средства массовой информации;

– официальный сайт организации в Интернете;

– специализированные выставки

26

15

20

7

38,24

22,06

29,41

10,29

2. Оказываются ли, по Вашему мнению, нашими специалиста-

ми услуги, которые Вы не можете получить ни в каком другом 

санатории?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

46

8

14

67,65

11,76

20,59

3. Имеете ли Вы четкое представление о том, какие именно 

санаторно-оздоровительные услуги (медицинские назначения, 

процедуры, манипуляции) Вам нужны?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

29

25

14

42,65

36,76

20,59

4. Какая категория санаторно-оздоровительных услуг для Вас 

является наиболее значимой?

– услуги диагностики состояния здоровья;

– услуги профилактического характера, предупреждающие 

развитие ранее выявленных хронических заболеваний;

– услуги по общему оздоровлению и восстановлению рабо-

тоспособности;

– услуги, связанные с лечением, проведением медицинских 

процедур и манипуляций

14

12

23

19

20,59

17,65

33,82

27,94
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1 2 3

5. Будут ли восприняты нашим персоналом Ваши пожелания от-

носительно назначаемых лечебно-оздоровительных процедур?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

38

13

17

55,88

19,12

25,00

6. Оцените степень Вашего доверия к профессиональной ква-

лификации специалистов санатория?

– высокая, квалификация специалистов характеризуется 

только положительными отзывами;

– средняя, имеют место негативные оценки квалификации 

отдельных специалистов;

– затрудняюсь ответить из-за отсутствия личного опыта 

взаимодействия со специалистами

42

13

13

61,76

19,12

19,12

7. Удовлетворяют ли Вас наши услуги, непосредственно не связан-

ные с назначенными лечебно-оздоровительными процедурами?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

47

8

13

69,12

11,76

19,12

8. Какие факторы, по Вашему мнению, являются главными для 

удовлетворенности пребыванием в санатории (выберите три 

основных фактора)*?

– улучшение общего самочувствия;

– качество полученных услуг;

– приятное и полезное времяпрепровождение;

– приемлемость цен на услуги;

– разнообразная культурная и спортивная программа;

– качество питания;

– вежливость, доброжелательность и компетентность персонала

56

49

29

32

34

20

36

21,88

19,14

11,33

12,50

13,28

7,81

14,06

9. Убеждены ли Вы в необходимости повторных посещений 

нашего санатория?

– да;

– нет;

– затрудняюсь ответить

37

9

22

54,41

13,24

32,35

10. Оцените, насколько сильно повлияют отдельные упуще-

ния в нашей работе (в случае их проявления) на Ваше мнение 

о санатории:

– значительно, сформируют негативное мнение о санатории;

– незначительно, не окажут особого влияния на мнение 

о санатории;

– не окажут никакого влияния, упущения могут быть в лю-

бой работе

12

31

25

17,65

45,59

36,76

Примечание.* общее количество ответов 256 ед.

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 0
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В совокупности по двум опросам нами было опрошено 114 клиентов 

ООО Санаторий «Алтайский замок».

Согласно выше поставленной задаче проведения опросов, анализ их 

результатов проводился в сопоставлении 2011 года с 2016 годом, до и по-

сле инновационных преобразований услуг ООО Санаторий «Алтайский 

замок». В качестве первого вопроса в «содержательной» части опросно-

го листа респондентам было предложено указать источник, из которого 

они узнали о санатории (рис. 7).

Рис. 7. Результаты распределения ответов клиентов ООО Санаторий 
«Алтайский замок» по поводу источника информации об организации 
до (2011 г.) и после (2016 г.) инновационных преобразований услуг, % 

к общему числу опрошенных в каждом году 
(построено автором по результатам опросов клиентов)

Из рисунка очевиден почти 10 % прирост респондентов, получивших 

информацию о санатории из ресурсов Интернета, что, на наш взгляд, 

является закономерным, поскольку официальный сайт ООО Санаторий 

«Алтайский замок» [URL:http://altzamok.ru] по его архитектуре удобен 

в использовании, а по размещенной на сайте информации достаточно 

информативен. 

Незначительный рост (на 1,59 процентного пункта) показывает та-

кой источник информации о санатории, как специализированные вы-

ставки, в которых ООО Санаторий «Алтайский замок» активизировал 

свое участие с целью продвижения инновационных продуктов – сана-

торно-оздоровительных услуг, имеющих патентную защиту.

Активизация продвижения продукта в виртуальной и професси-

ональной среде привела к существенному росту информированности 
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клиентов санатория об уникальных услугах, которые они не могут по-

лучить ни в каком другом санатории – на 35,04 процентных пунктов, 

с 32,61 % положительных ответов (до инновационных преобразований 

услуг) до 67,65 % (после их проведения).

Осведомленность респондентов о том, какие именно санаторно-

оздоровительные услуг им нужны (медицинские назначения, проце-

дуры, манипуляции) также демонстрирует рост положительных от-

ветов – на 25,26 процентных пунктов, до 42,65 %. Это обстоятельство 

мы объясняем тем, что фокус-группа целевых потребителей в опросе 

была представлена лояльными клиентами, уже имевшими личный 

опыт пребывания в санатории, а, следовательно, имеющими пред-

ставление о традиционных способах и технологиях лечения, диагно-

стики, оздоровления, профилактики.

Косвенным подтверждением данного вывода можно считать распре-

деление ответов респондентов на вопрос «какая категория санаторно-

оздоровительных услуг для Вас является наиболее значимой?» (рис. 8). 

Незначительные разрывы величин процентного распределения ответов 

показывают, что клиенты ООО Санаторий «Алтайский замок» имеют 

сформировавшееся представление о потребностях в санаторно-оздоро-

вительных услугах конкретной категории. 

Рис. 8. Результаты распределения ответов клиентов ООО Санаторий 
«Алтайский замок» по поводу осведомленности о необходимых для них 

категорий санаторно-оздоровительных услуг до (2011 г.) и после (2016 г.) их 
инновационных преобразований, % к общему числу опрошенных в каждом году 

(построено автором по результатам опросов клиентов)
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Как позитивный момент проведенных инновационных преобразова-

ний санаторно-оздоровительных услуг также следует отметить рост уве-

ренности респондентов в том, что их пожелания относительно назнача-

емых лечебно-оздоровительных процедур будут восприняты персоналом 

санатория: в 2011 году удельный вес положительных ответов составил 

28,26 %, в 2016 году – 55,88 %.

Аналогичная ситуация имеет место в позитивных оценках степени до-

верия респондентов к профессиональной квалификации специалистов са-

натория, возросших за период инновационных преобразований услуг на 

29,80 процентных пунктов, до 66,76 % по варианту ответа «высокая, ква-

лификация специалистов характеризуется только положительными отзы-

вами». Это произошло за счет 20 %-го сокращения числа неопределенных 

ответов из-за отсутствия личного опыта взаимодействия со специалистами.

К числу положительных итогов проведенных инновационных преобразо-

ваний услуг ООО Санаторий «Алтайский замок» также следует отнести рост 

удовлетворенности клиентов услугами, не связанными с назначенными лечеб-

но-оздоровительными процедурами. Более, чем 23 %-е сокращение отрица-

тельных ответов и 4 %-е сокращение неопределенных ответов логично сопро-

вождается ростом положительных выборов – на 19,12 процентных пунктов. 

Интересные данные для анализа получены нами в изменении процент-

ного распределения факторов, являющихся, по мнению респондентов гла-

венствующими для удовлетворенности пребыванием в санатории (рис. 9).

Рис. 9. Результаты распределения ответов клиентов ООО Санаторий 
«Алтайский замок» по поводу главных факторов для удовлетворенности 
пребыванием в санатории до (2011 г.) и после (2016 г.) инновационных 
преобразований услуг, % к общему числу опрошенных в каждом году 

(построено автором по результатам опросов клиентов)
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Из рисунка следует, что до инновационных преобразований санатор-

но-оздоровительных услуг, в 2011 году для клиентов тремя главными фак-

торами удовлетворенности пребывания в санатории являлись приемле-

мость цен на услуги (19,43 %), улучшение общего самочувствия (15,17 %), 

вежливость, доброжелательность и компетентность персонала (14,69 %). 

В 2016 году, после инновационной модернизации продуктового 

портфеля на первое место вышел фактор улучшения общего самочув-

ствия (21,88 %), второе место занимает фактор качества полученных ус-

луг (19,14 %), а вежливость, доброжелательность и компетентность пер-

сонала сохранила за собой третье место (14,06 %). 

При этом влияние ценового фактора на удовлетворенность клиентов 

пребыванием в санатории снизилось до пятого места, что объясняется 

политикой сдерживания роста цен на услуги (что мы докажем в §2.3 дис-

сертационной работы).

Рост убежденности клиентов ООО Санаторий «Алтайский замок» 

в необходимости повторных посещений санатория за период инноваци-

онных преобразований составляет около 10 %, с практически идентич-

ным ростом удельного веса неопределенных ответов (32,61 % в 2011 году, 

32,35 % в 2016 году), но с заметным сокращением отрицательных выбо-

ров – на 8,5 процентных пунктов.

И, наконец, последним вопросом, на который мы предложили отве-

тить респондентам, выступила оценка степени влияния отдельных упу-

щений в работе (в случае их проявления) на мнение о санатории.

Выявлено, что после инновационных преобразований санаторно-

оздоровительных услуг в два раза сократилось число респондентов, на 

которых ошибки в работе окажут значительное влияние и сформируют 

негативное мнение о санатории. Также в два раза возросло число ре-

спондентов, утверждающих, что упущения могут быть в любой работе, 

а поэтому они не окажут никакого влияния.

Таким образом, по результатам проведения опросов клиентов 

ООО Санаторий «Алтайский замок» мы приходим к выводу о росте их по-

требительской лояльности к организации. На наш взгляд, это обстоятель-

ство является прямым следствием формирования уникального сервисного 

предложения посетителям санатория по основному профилю его деятель-

ности, связанному с оказанием санаторно-оздоровительных услуг.

Очевидно, что для формирования уникального предложения сана-

торно-оздоровительных услуг и их продвижения организация должна 

располагать соответствующим экономическим потенциалом, в логике 

нашего исследования, определяемым третьей маркетинговой детерми-

нантой продвижения новых продуктов на рынке рекреационных услуг.
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Результаты исследования экономического потенциала ООО Сана-

торий «Алтайский замок» в контексте поставленной задачи мы изложим 

в следующем параграфе диссертационной работы.

§2.3. Оценка экономического потенциала организации 
для продвижения новых рекреационных услуг 

(на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»)
Как уже отмечалось нами ранее, в настоящее время санаторно-ку-

рортный комплекс Алтайского края представлен 44 организациями, из 

которых 8, или 18,18 % являются детскими санаторно-курортными орга-

низациями (в том числе пять детских санаториев, санаторный оздорови-

тельный лагерь круглогодичного действия и санаторный детский дом). 

Общее число мест единовременного размещения в санаторно-курортных 

учреждениях Алтайского края в 2015 году составило 8,9 тыс. мест. Из 

этих организаций в целях оценки экономического потенциала организа-

ции для продвижения новых рекреационных услуг мы выбрали ООО Са-

наторий «Алтайский замок», входящий в туристско-рекреационный кла-

стер «Белокуриха» Алтайского края. 

По критериям мощности и численности размещенных (отдыхаю-

щих) эта организация не является лидирующей в круге аналогичных 

санаторно-оздоровительных организаций, функционирующих на той 

же территории (рис. 10). Но в сравнении с ближайшими конкурентами 

ООО Санаторий «Алтайский замок» на рынке рекреационных (санатор-

но-оздоровительных) услуг позиционируется как инновационно-ориен-

тированная организация (что мы докажем далее по тексту работы), чем 

и обусловлен ее выбор в качестве основного объекта исследования.

Направлениями исследования нами определены: 

– имущественная обеспеченность организации и ее обязательства; 

– трудовые ресурсы и эффективность их использования; 

– экономические показатели деятельности организации, включая 

видовой и структурный анализ выручки от продаж по источникам фор-

мирования, с акцентом на степень выполнения плановых показателей; 

– численность клиентов (пролеченных и отдыхающих) и среднее 

время их пребывания в санатории; 

– распределение численности клиентов по видам полученных сана-

торно-оздоровительных услуг и лечебно-оздоровительных процедур; 

– распределение дохода от проведения лечебно-оздоровительных 

процедур в разрезе видов санаторно-оздоровительных услуг.

Периодом исследования в данном случае определен временной ин-

тервал 2012–2016 гг. 
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Рис. 10. Результаты сопоставления отдельных санаторно-курортных организаций 
г. Белокуриха (Алтайский край) по мощности 

и плановой численности размещенных в 2016 году 
(составлено по результатам авторских эмпирических исследований)

Это обосновано задачами оценки экономического потенциала орга-

низации – для продвижения новых рекреационных услуг, а также тем, 

что начиная с 2011 года, ООО Санаторий «Алтайский замок» активизи-

ровало разработку инновационных продуктов и их продвижение, что бу-

дет доказано нами ниже.

Результаты исследования показали, что за 2012–2016 гг. имуществен-

ная обеспеченность ООО Санаторий «Алтайский замок», отражаемая 

стоимостью активов, приросла на 60,20 %, в том числе внеоборотных – 

на 60,00 %, а оборотных – на 60,40 %. 

Максимальный темп роста в разрезе видов внеоборотных активов 

имел место по основным средствам (228,00 % к 2012 году), что обу-

словлено увеличением инвестиций в развитие материально-техниче-

ской базы организации.

В структуре оборотных активов стоимость запасов возросла на 

141,24 % на фоне существенного роста стоимости денежных средств 

и денежных эквивалентов в 9,46 раза, что, по нашему мнению, свиде-

тельствует об улучшении финансового обеспечения текущей хозяйствен-

ной деятельности ООО Санаторий «Алтайский замок» (табл. 21). 

Рост дебиторской задолженности на 122,22 % к 2012 году свиде-

тельствует о появившихся затруднениях в обеспечении своевременно-

сти возврата средств организации по хозяйственным договорам с по-

купателями и заказчиками.
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Та б л и ц а  2 1

Динамика стоимости активов 

ООО Санаторий «Алтайский замок»за 2012–2016 гг.

(рассчитано автором по данным бухгалтерских балансов за 2012–2016 гг.)

(на конец года, тыс. руб.)

Виды активов 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

к 2012 г., 

%

Внеоборотные активы – всего 9081 9041 10623 9698 14530 160,00

из них:

основные средства 4886 4877 6520 5596 11140 228,00

 отложенные налоговые активы 4195 4163 4103 4103 3390 80,81

Оборотные активы – всего 9886 11177 14946 12303 15857 160,40

из них:

запасы 4307 2734 4577 3639 6083 141,24

налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям – – – 20 1 –

дебиторская задолженность 5198 7930 8372 6811 6353 122,22

денежные средства и денежные 

эквиваленты 315 486 1934 1692 2980 946,03

 прочие оборотные активы 66 26 42 162 441 668,18

Итого активов 18968 20218 25568 22002 30387 160,20

Но как позитивный момент в состоянии расчетно-платежной дис-

циплины следует отметить, что несмотря на развитие кризисных явлений 

в экономике, в 2015 году в сравнении с 2014 годом сокращение дебитор-

ской задолженности ООО Санаторий «Алтайский замок» составило более 

18 % (1561 тыс. руб.), с сохранением тенденции в 2016 году: сокращение 

дебиторской задолженности к 2015 году составило 6,72 %, или 458 тыс. руб. 

В динамике кредиторской задолженности в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом проявилась аналогичная тенденция (сокращение на 8,62 %). 

Однако уже в следующем, 2016 году рост кредиторской задолженности 

составил 110,18 % к 2015 году, что практически совпало по величине 

с темповым показателем роста задолженности за период исследования 

в целом (110,65 %). 

Прирост стоимости краткосрочных обязательств за анализи-

руемый период составил 24,82 %, а долгосрочных – лишь 0,62 %. 

В 2015 году ООО Санаторий «Алтайский замок» погасило свои долго-

срочные обязательства более, чем на 8000 тыс. руб., однако в 2016 году 
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было вынуждено вернуться к практике долгосрочного кредитования 

своей деятельности (табл. 22). 

Замедление темпа роста кредиторской задолженности в сравнении 

с темпом роста дебиторской задолженности сопровождалось сокраще-

нием коэффициента их соотношения за период исследования на 0,85 ед.

Та б л и ц а  2 2

Динамика стоимости обязательств 

ООО Санаторий «Алтайский замок» за 2012–2016 гг.

(рассчитано автором по данным бухгалтерских балансов за 2012–2016 гг.)

(на конец года, тыс. руб.)

Виды обязательств 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

к 2012 г., 

%

Долгосрочные обязательства – всего 14000 14012 14006 6013 14087 100,62

из них: заемные средства 14000 14000 14000 6000 14000 100,00

отложенные налоговые обязательства – 12 6 13 87 –

Краткосрочные обязательства – всего 46979 48173 53476 57925 58638 124,82

из них: заемные средства – – – 3300 8526 –

кредиторская задолженность 46829 47165 51465 47028 51816 110,65

доходы будущих периодов 150 1008 2010 7596 1704 в 11,36 р.

Итого обязательств 60979 62185 67482 63938 72725 119,26

Однако здесь следует отметить резкий рост показателя – на 1,26 ед., 

произошедший по итогам финансовой деятельности 2016 года в сопо-

ставлении с 2015 годом (рис. 11).

Вместе с тем, очевидно, что коэффициент соотношения кредитор-

ской и дебиторской задолженности организации значительно превышает 

его пороговое значение (3 ед.), выступающее в аналитической практике 

основанием для вывода об угрозе кризиса из-за недостаточности средств 

на погашение обязательств.

Это обстоятельство дает нам основание для вывода о нестабильности 

экономического состояния ООО Санаторий «Алтайский замок» по кри-

терию имущественной обеспеченности его деятельности.

Еще более сложной предстает ситуация в динамике трудовой компо-

ненты экономического потенциала организации, которую мы анализи-

ровали, согласно выше поставленной исследовательской задаче, посред-

ством сопоставления фактических и плановых показателей состояния 

трудовых ресурсов и эффективности их использования.
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Рис. 11. Динамика коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской 
задолженности ООО Санаторий «Алтайский замок» за 2012–2016 гг., ед. 

(рассчитано автором по данным бухгалтерских балансов за 2012–2016 гг.)

Нами установлено, что ООО Санаторий «Алтайский замок» испытыва-

ет дефицит трудовых ресурсов, подтверждаемый отставанием фактической 

среднесписочной численности работников в сравнении с плановой на про-

тяжении всего периода исследования. Более того, имеет место сокращение 

степени выполнения плана по этому показателю, составившее за период 

исследования 11,4 процентных пунктов. В 2016 году фактическая средне-

списочная численность работников составила лишь 67,8 % от плановой.

По нашему мнению, главной причиной проблемы обеспеченности 

трудовыми ресурсами выступает низкий уровень оплаты труда работ-

ников, несмотря на явное превышение фактических значений средней 

заработной платы над плановыми. Так, планируемый рост средней за-

работной платы в целом за период исследования составлял 8045 руб., 

с 12720 руб. до 20765 руб., а фактический рост составил 17465 руб., 

с 16295 руб. до 33760 руб., с увеличением степени превышения планово-

го показателя за период на 34,5 процентных пунктов: если в начале пери-

ода степень выполнения плана составила 128,1 %, то в конце – 162,6 %.

При этом рост фонда заработной платы и степени выполнения его 

планового показателя существенно ниже. 

К примеру, в 2015–2016 гг. степень выполнения плана составля-

ла 110,2 %, что, на наш взгляд, обусловлено сокращением фактической 
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среднесписочной численности работников и невыполнением ее плано-

вого показателя (табл. 23). 

Мы считаем, что рост средней заработной платы работников ООО Са-

наторий «Алтайский замок» был бы оправданным, если сопровождался бы 

соответствующим ростом производительности труда, чего не наблюдается. 

Та б л и ц а  2 3

Динамика показателей численности, оплаты и производительности 

труда работников ООО Санаторий «Алтайский замок» за 2012–2016 гг. 

(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

Наименование 

показателей, 

единицы измерения

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

к 2012 г., 

+,–

Плановая среднеспи-

сочная численность 

работников, чел. 157,25 172,00 171,50 176,00 153,50 -3,75

Фактическая средне-

списочная численность 

работников, чел. 124,50 129,00 129,00 114,00 104,00 –20,5

Процент к плану 79,2 75,0 75,2 64,8 67,8 –11,4

Плановый фонд заработ-

ной платы, тыс. руб. 24002,554 27696,867 31415,790 37641,814 38249,783 14247,229

Фактический фонд зара-

ботной платы, тыс. руб. 24344,964 27311,785 33348,999 41490,583 42132,166 17787,202

Процент к плану 101,4 98,6 106,2 110,2 110,2 8,8

Плановая средняя за-

работная плата одного 

работника, руб. 12720 13419 15265 17823 20765 8045

Фактическая средняя 

заработная плата одного 

работника, руб. 16295 17643 21543 30329 33760 17465

Процент к плану 128,1 131,5 141,1 170,2 162,6 34,5

Плановая годовая произво-

дительность труда одного 

работника, руб./чел. 832582,05 790162,92 837165,41 759429,77 977877,44 145295,39

Фактическая годовая 

производительность 

труда одного работника, 

руб./чел. 770864,74 719604,51 839696,12 1138476,51 1330504,41 559639,67

Процент к плану 92,59 91,07 100,30 149,91 136,06 43,47



100

Т.В. Петрова

При том, что темповый показатель годовой производительности 

труда работников за 2012–2016 гг. по плану существенно ниже факти-

ческого (117,45 % и 172,60 %, или в абсолютном выражении рост на 

145295,39 и 559639,67 руб., соответственно), только 2015 год, на наш 

взгляд, следует признать «переломным» для роста результативности 

труда работников.

Однако здесь следует подчеркнуть, что рост средней производитель-

ности труда работников ООО Санаторий «Алтайский замок» был по-

лучен не столько за счет роста выручки (дохода), сколько за счет про-

изошедшего сокращения среднесписочной численности работников. 

Отсюда следует, что эффективность использования трудовых ресурсов 

организации формируется в основном по экстенсивному типу.

Для проверки этой гипотезы нами рассчитаны цепные темпы роста 

(плановые и фактические) средней производительности труда и средней 

заработной платы и, на их основе, – коэффициенты соотношения темпа 

роста средней производительности труда и темпа роста средней заработ-

ной платы за 2012–2016 гг. (табл. 24). 

Та б л и ц а  2 4

Динамика плановых и фактических коэффициентов соотношения цепных 

темпов роста средней производительности труда и средней заработной 

платы работников ООО Санаторий «Алтайский замок» за 2012–2016 гг. 

(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

(% к предыдущему году)

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Плановый темп роста средней производи-

тельности труда 100,00 94,91 105,95 90,71 128,76

Фактический темп роста средней произво-

дительности труда 100,00 93,35 116,69 135,58 116,87

Плановый темп роста средней заработной 

платы 100,00 105,50 113,76 116,76 116,51

Фактический темп роста средней заработ-

ной платы 100,0 108,27 122,11 140,78 111,31

Коэффициент соотношения темпа роста 

средней производительности труда и темпа 

роста средней заработной платы (по плану) 1,000 0,900 0,931 0,777 1,105

Коэффициент соотношения темпа роста 

средней производительности труда и темпа 

роста средней заработной платы (по факту) 1,000 0,862 0,956 0,963 1,050
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Расчеты подтвердили сделанное предположение, поскольку величи-

ны коэффициентов ниже единицы, за исключением 2016 года (1,050 ед.), 

но в данном случае мы считаем это непоказательным из-за малой вели-

чины коэффициента, практически равной единице. Причем обращает на 

себя внимание то, что только в 2016 году ООО Санаторий «Алтайский 

замок» планировало опережающий рост средней производительности 

труда по сравнению с ростом средней заработной платы работников, но 

по факту этого не наблюдалось.

В динамике основных экономических показателей деятельности 

организации четко прослеживается тенденция невыполнения планов. 

К примеру, степень выполнения планового показателя выручки от про-

даж в 2012–2016 гг. варьировала от 68,3 % (2013 г.) до 98,9 % (2015 г.), 

с ростом за период на 18,9 процентных пункта. 

В расчете на один койко-день степень достижения планового пока-

зателя выручки от продаж несколько выше, а в 2015–2016 гг. имело ме-

сто перевыполнение плана по этому показателю, соответственно, на 6,1 

и 16,2 % к предыдущему году.

На фоне невыполнения планов выручки высокая себестоимость 

продаж оказала негативное влияние на показатель прибыли от продаж, 

как в отношении планирования ее величины, так и фактического выпол-

нения принятых планов. 

К примеру, в 2012 году ООО Санаторий «Алтайский замок» плани-

ровало получить прибыль от деятельности в размере 1427440 руб., а по 

факту был получен убыток в размере 8246 руб.; в 2016 году – плановая 

прибыль от продаж (как разница между валовым доходом и себестоимо-

стью продаж) составила 2229000 руб., а фактическая – 15000097 руб., что 

превысило показатели плана в 67,30 раз. Аналогичная ситуация имеет 

место при сопоставлении плановой и фактической величин прибыли от 

продаж в расчете на один койко-день (табл. 25).

Наглядной иллюстрацией роста доходности деятельности, наметившейся 

с 2015 года, являются показатели плановых и фактических расходов, прихо-

дящихся на один рубль доходов ООО Санаторий «Алтайский замок» (рис. 12).

В связи с этим мы сочли необходимым более детально проанализиро-

вать динамику выручки от продаж в разрезе источников ее формирования.

Нами выявлено, что за 2012–2016 гг. темпы прироста плановых пока-

зателей выручки от продаж ООО Санаторий «Алтайский замок» в разрезе 

источников ее формирования составили: услуги по питанию – 227,28 %, 

платные медицинские услуги – 218,59 %, услуги гостиницы – 2,86 %, 

оплата путевок и курсовок 9,23 %, субаренда – 0,38 %, с сокращением до-

ходов от услуг база на 39,53 %. 
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Та б л и ц а  2 5

Динамика основных экономических показателей деятельности 

ООО Санаторий «Алтайский замок» за 2012–2016 гг. 

(рассчитано автором по данным бухгалтерских балансов за 2012–2016 гг.)

Наименование 

показателей, 

единицы измерения

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

к 2012 г.,

 +,–

1 2 3 4 5 6 7

Плановая выручка от 

продаж (валовой до-

ход), руб. 130923528 135908022 143573868 135802614 150104187 19180659

Фактическая выручка 

от продаж (валовой 

доход), руб. 95972660 92828982 108320800 134322702 138372459 42399799

Процент к плану 73,3 68,3 75,4 98,9 92,2 18,9

Плановая выручка 

от продаж (валовой 

доход), в расчете на 

один койко-день, руб. 2465,0 2568,0 2713,0 2642,0 2951,0 486,0

Фактическая выручка 

от продаж (валовой 

доход), в расчете на 

один койко-день, руб. 2135,0 24450,0 2516,0 2802,0 3429,0 1294,0

Процент к плану 86,6 95,2 92,7 106,1 116,2 29,6

Плановая себестои-

мость продаж, руб. 129496088 133909243 140184708 133579444 149881287 20385199

Фактическая себесто-

имость продаж, руб. 95980906 92435941 107338028 130832619 123372362 27391456

Процент к плану 74,1 69,0 76,6 97,9 82,3 8,2

Плановая себестои-

мость продаж в рас-

чете на один койко-

день, руб. 2438,0 2530,0 2649,0 2599,0 2946,0 508,0

Фактическая себе-

стоимость продаж 

в расчете на один 

койко-день, руб. 2135,0 2435,0 2493,0 2729,0 3057,0 922,0

Процент к плану 87,6 96,2 94,1 105,0 103,8 16,2

Плановая прибыль от 

продаж, руб. 1427440 1998779 3389160 2223170 222900 –1204540
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1 2 3 4 5 6 7

Фактическая прибыль 

от продаж, руб. –8246 393041 982772 3490083 15000097 15008343

Процент к плану –0,58 19,66 29,00 156,99 6729,5 6730,08

Плановая прибыль от 

продаж в расчете на 

один койко-день, руб. 26,87 37,77 64,04 43,25 4,38 –22,49

Фактическая прибыль 

от продаж в расчете на 

один койко-день, руб. –0,18 10,35 22,82 72,81 371,67 371,85

Процент к плану –0,67 27,40 35,63 168,35 8485,6 8486,27

Рис. 12. Динамика плановых и фактических расходов,
 приходящихся на один рубль доходов, от деятельности 

ООО Санаторий «Алтайский замок» за 2012–2016 гг., руб. 
(рассчитано автором по данным бухгалтерских балансов за 2012–2016 гг.)

Фактически же по каждому источнику получения доходов, за исклю-

чением услуг гостиниц и субаренды, был обеспечен их рост, варьировав-

ший от 135,19 % к 2012 году по оплате путевок и курсовок, до 272,28 % по 

доходам от оказания платных медицинских услуг. 

Кроме того, в исследуемом периоде ООО Санаторий «Алтай-

ский замок» имело непланируемые доходы от информационной 

продукции, рост которых к началу периода исследования составил 

4,16 раза (табл. 26). 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 5
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Та б л и ц а  2 6

Динамика объема выручки от продаж (валового дохода) ООО Санаторий 

«Алтайский замок» по источникам формирования за 2012–2016 гг. 

(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

Наименование по-

казателей, единицы 

измерения

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. 

к 2012 г. 

1 2 3 4 5 6 7

Плановый объем вы-

ручки от продаж, руб. 130923528 135908022 143573868 135802614 150104187 114,65 %

в том числе за счет:

оплаты путевок 

и курсовок 119887236 123355418 128373876 120444370 130953691 109,23 %

платных медицин-

ских услуг 6979896 8955228 11569836 11848324 15257280 218,59 %

услуг гостиницы 350004 223884 269688 360000 360000 102,86 %

услуг по питанию 219996 279040 486540 360000 720000 327,28 %

субаренды 1736400 2019828 1795152 1733957 1742964 100,38 %

услуг бара 1749996 1074624 1078776 1055964 1058253 60,47 %

информационной 

продукции – – – – 12000 –

Фактический объем 

выручки от продаж, 

руб. 95972660 92828982 108320800 134322702 138372459 144,18 %

в том числе за счет:

оплаты путевок 

и курсовок 86504014 81598138 94790641 112562438 116943805 135,19 %

платных медицин-

ских услуг 6560926 8062125 10216734 17433334 17863827 272,28 %

услуг гостиницы 292746 342655 206217 580244 254955 87,09 %

услуг по питанию 248266 420293 431111 506950 452355 182,21 %

субаренды 1746546 1718479 1748654 1771729 1693978 96,99 %

услуг бара 617112 664879 812123 1429821 1150855 186,49 %

информационной 

продукции 3050 22413 115320 38186 12684 в 4,16р.

Степень выполнения 

плана выручки от 

продаж, % 73,3 68,3 75,4 98,9 92,2 18,9п.п.



105

Глава 2

1 2 3 4 5 6 7

в том числе получен-

ной за счет:

оплаты путевок 

и курсовок 72,2 66,1 73,8 93,46 89,30 17,1п.п.

платных медицин-

ских услуг 94,0 90,0 88,3 147,14 117,08 23,08п.п.

услуг гостиницы 83,6 153,1 76,5 161,18 70,82 -12,78п.п.

услуг по питанию 112,9 150,6 88,6 140,82 62,83 -50,07п.п.

субаренды 100,6 85,1 97,4 102,18 97,19  -3,41п.п.

услуг бара 35,3 61,9 75,3 135,40 108,75 73,45п.п.

информационной 

продукции – – – – 105,70 –

Изменение стоимостных показателей выручки от продаж привело 

к адекватным изменениям ее структурных показателей. Нами установ-

лено, что доминирующий вклад в доходах ООО Санаторий «Алтайский 

замок» принадлежит доходам от оплаты путевок и курсовок.

Однако в планах деятельности организации предполагается его 

снижение в пользу роста доходов от оказания платных медицин-

ских услуг, поскольку фактические изменения удельных весов этих 

источников формирования доходов происходят быстрее планиру-

емых. Так, удельный вес выручки от продаж за счет оплаты путе-

вок и курсовок в объеме валового дохода фактически сократился 

на 5,62 процентных пунктов (при плане 4,33 процентного пункта), 

а рост удельного веса доходов от оказания платных медицинских 

услуг составил 6,08 процентных пунктов (при плане 4,83 процент-

ного пункта) (табл. 27).

Тенденцию устойчивого роста удельного веса доходов от оказания 

платных медицинских услуг, на наш взгляд, следует оценить как по-

зитивное явление, свидетельствующее о происходящем перепрофи-

лировании деятельности в сторону расширения ее лечебно-оздорови-

тельной составляющей. 

Но при этом сформировалась тенденция сокращения фактической 

численности клиентов (пролеченных и отдыхающих) – на 608 чел., 

или 2241 койко-день, с одновременным увеличением фактического 

среднего времени пребывания в санатории на одного человека, соста-

вившем 0,8 дня (табл. 28). 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 6
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Та б л и ц а  2 7

Динамика структуры выручки от продаж ООО Санаторий 

«Алтайский замок» по источникам формирования за 2012–2016 гг. 

(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

(% к общему объему)

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

к 2012 г., 

+,–

Плановый объем выручки от продаж 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 –

в том числе за счет:

оплаты путевок и курсовок 91,57 90,76 89,41 88,69 87,24 –4,33

платных медицинских услуг 5,33 6,59 8,06 8,72 10,16 4,83

услуг гостиницы 0,27 0,16 0,19 0,27 0,24 –0,03

услуг по питанию 0,17 0,21 0,34 0,27 0,48 0,31

субаренды 1,33 1,49 1,25 1,28 1,16 –0,17

услуг бара 1,33 0,79 0,75 0,77 0,71 –0,62

информационной продукции – – – – 0,01 0,01

Фактический объем выручки от продаж 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 –

в том числе за счет:

оплаты путевок и курсовок 90,13 87,90 87,51 83,80 84,51 –5,62

платных медицинских услуг 6,84 8,68 9,43 12,98 12,92 6,08

услуг гостиницы 0,31 0,37 0,19 0,43 0,18 –0,13

услуг по питанию 0,26 0,45 0,40 0,38 0,33 0,07

субаренды 1,82 1,85 1,61 1,32 1,22 –0,60

услуг бара 0,64 0,72 0,75 1,06 0,83 0,19

информационной продукции 0,00 0,03 0,11 0,03 0,01 0,01

Отклонение фактической структуры 

от плановой по источникам форми-

рования выручки от продаж, п.п.:

оплата путевок и курсовок –1,44 –2,86 –1,90 –4,89 –2,73 х

платные медицинские услуги 1,51 2,09 1,37 4,26 2,76 х

услуги гостиницы 0,04 0,21 – 0,16 –0,06 х

услуги по питанию 0,09 0,24 0,06 0,11 –0,15 х

субаренда 0,49 0,36 0,36 0,04 0,06 х

услуги бара –0,69 –0,07 – 0,29 0,12 х

информационная продукция 0,00 0,03 0,11 0,03 – х



107

Глава 2

Та б л и ц а  2 8

Динамика численности клиентов (пролеченных и отдыхающих) 

и среднего времени их пребывания в ООО Санаторий 

«Алтайский замок» за 2012–2016 гг. 

(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

Наименование показателей, 

единицы измерения
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

к 2012 г., 

+,–

Плановая численность пролеченных 

(отдыхающих), человек 3302 3302 3302 3302 3302 –

Фактическая численность пролечен-

ных (отдыхающих), человек 3861 3416 3675 3733 3253 -608

Процент к плану 116,9 103,5 111,3 113,1 98,5 –18,4

Плановая численность пролеченных 

(отдыхающих), койко-дней 53115 52925 52925 51402 50874 –2241

Фактическая численность пролечен-

ных (отдыхающих), койко-дней 44959 37965 43058 47935 40359 –4600

Процент к плану 84,6 71,7 81,4 93,3 79,3 –5,3

Плановое среднее время пребывания 

в санатории, в расчете на одного 

человека, дней 16,1 16,0 16,0 15,6 15,4 –0,7

Фактическое среднее время пребыва-

ния в санатории, в расчете на одного 

человека, дней 11,6 11,1 11,7 12,8 12,4 0,8

Мы считаем, что это обстоятельство является следствием расши-

рения номенклатуры санаторно-оздоровительных услуг. Для доказа-

тельства этого вывода нами суммированы разновидности платных ме-

дицинских услуг ООО Санаторий «Алтайский замок» и его ближайших 

конкурентов (рис. 13).

Однако, несмотря на столь значительное количественное расхож-

дение разновидностей платных медицинских услуг в ООО Санаторий 

«Алтайский замок» и у его ближайших конкурентов, количество лечеб-

но-оздоровительных процедур, приходящихся на одного отдыхающего, 

различается несущественно, в пределах 4 ед. (рис. 14).

Спрос на санаторно-оздоровительные услуги характеризуется не-

равномерностью в разрезе их видов, как в абсолютном выражении (по 

численности клиентов, воспользовавшихся услугами конкретного вида), 

так и относительном (по темпу изменения численности клиентов).
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Рис. 13. Результаты сопоставления отдельных санаторно-курортных организаций 
г. Белокуриха (Алтайский край) по количеству разновидностей 

оказываемых платных медицинских услуг, по состоянию на конец 2016 года 
(составлено по результатам авторских эмпирических исследований)

Рис. 14. Результаты сопоставления отдельных санаторно-курортных организаций 
г. Белокуриха (Алтайский край) по количеству проведенных 

лечебно-оздоровительных процедур в расчете на одного отдыхающего,
по состоянию на конец 2016 года 

(составлено по результатам авторских эмпирических исследований)

Так, из категории санаторно-оздоровительных услуг, имеющих па-

тентную защиту – инновационной части общего «портфеля» санатор-

но-курортных услуг, оказываемых организацией (к этому аспекту мы 

вернемся в третьей главе диссертационной работы), в 2011 году клиенты 
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имели возможность воспользоваться только услугами по программе ре-

зонансно-акустических колебаний (1367 чел.). 

Активизация процесса оформления патентов и свидетельств на 

другие виды санаторно-оздоровительных услуг в 2012–2016 гг. привела 

к общему росту спроса на них, составившему в целом за период 681 чел. 

В видовом разрезе из числа услуг, «стабильно» оказываемых на протяже-

нии 2012–2016 гг., по абсолютным величинам лидирует спрос на такие 

услуги, как программа резонансно-акустических колебаний, минераль-

ная азотно-кремнистая слаборадоновая термальная ванна, кишечный 

лаваж, грязевые аппликации, мини-сауна (табл. 29). 

Та б л и ц а  2 9

Динамика распределения численности клиентов 

(пролеченных и отдыхающих) ООО Санаторий «Алтайский замок» 

за 2012–2016 гг. в разрезе видов новых санаторно-оздоровительных услуг 

(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

(человек)

Виды услуг 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

к 2012 г., 

+,–

1 2 3 4 5 6 7

Программа резонансно-акустиче-

ских колебаний 702 661 590 542 608 –94

Минеральная азотно-кремнистая 

слаборадоновая термальная ванна 18 16 68 83 77 59

Кишечный лаваж 5 4 67 70 69 64

Грязевые аппликации 4 5 64 69 71 67

Детензор 5 6 9 11 26 21

Гинекологическое орошение 1 – – 1 30 29

Питье минеральной воды 1 – – 2 30 29

Питье радоновой воды 6 12 4 3 3 –3

Талассотерапия тела и лица 2 – – 1 3 1

Диетотерапия 4 5 8 9 10 6

Бассейн 9 5 3 8 – –9

Гидромассаж 5 7 – 3 – –5

Мини-сауна с продуктами пантово-

го производства 1 – – 1 – –1

Спелеотерапия – – 56 60 36 36
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1 2 3 4 5 6 7

Мини-сауна 2 2 60 66 36 34

 «Валеоскан» – – 69 106 65 65

Подводный физиотерапевтический 

массаж – – 2331 2248 1529 1529

Внутриполостная гирудотерапия – – – – 5 5

Косметологические процедуры 

с озонокислой смесью (внутрикож-

ное введение) лицо – – – – 2 2

Душ головы – – – – 2 2

Всего 765 723 3329 3283 2602 681

Здесь уместно подчеркнуть, что данные таблицы отражают реали-

зованный спрос на новые санаторно-оздоровительные услуги числом 

клиентов, их получивших. Но в силу индивидуальных различий в состо-

янии здоровья клиентов, степени их платежеспособности, медицинских 

назначений, а также других факторов клиенты ООО Санаторий «Алтай-

ский замок» неоднородны по количеству полученных услуг. 

Как следствие, количество оказанных новых санаторно-оздорови-

тельных услуг разных видов объективно выше численности клиентов, их 

получивших, а общий рост количества услуг всех видов за 2012–2016 гг. 

составил 11140 ед., или 5,45 раза. В видовом разрезе из услуг, оказывае-

мых на протяжении всего периода исследования, по темпу роста лидера-

ми являются такие услуги, как грязевые аппликации, гинекологическое 

орошение и кишечный лаваж (табл. 30).

По аналогии с численностью клиентов, воспользовавшихся санатор-

но-оздоровительными услугами в ООО Санаторий «Алтайский замок», 

по количеству услуг в 2014–2016 гг. доминировал подводный физиотера-

певтический массаж, а также услуги, оказываемые по программе резо-

нансно-акустических колебаний.

Позитивную тенденцию роста реализованного спроса на новые сана-

торно-оздоровительные услуги, оказываемые ООО Санаторий «Алтайский 

замок», можно также подтвердить динамикой их количества, приходящего-

ся в среднем на одного клиента (рис. 15). Снижение показателя в 2015 году 

мы объясняем негативными последствиями экономического кризиса. 

Количественный рост оказанных новых санаторно-оздоровительных 

услуг закономерно сопровождался ростом полученных ООО Санаторий 

«Алтайский замок» доходов, составившим в целом по всем защищенным 

патентами услугам за 2012–2016 гг. 8268,683 тыс. руб., или 20,84 раз.

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 9
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Та б л и ц а  3 0

Динамика количества оказанных новых санаторно-оздоровительных 

процедур в ООО Санаторий «Алтайский замок» за 2012–2016 гг. 

(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

(ед.)

Виды услуг 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

к 2012 г.,

 +,–

Программа резонансно-акустиче-

ских колебаний 2334 2362 2313 2003 1868 –307

Минеральная азотно-кремнистая 

слаборадоновая термальная ванна 72 58 120 669 69 –3

Кишечный лаваж 6 5 129 223 145 139

Грязевые аппликации 7 10 132 242 259 252

Детензор 8 7 20 20 16 8

Гинекологическое орошение 1 – – 3 238 237

Питье минеральной воды 12 – – 17 70 58

Питье радоновой воды 38 31 24 30 17 –21

Талассотерапия тела и лица 3 – – 1 11 8

Бассейн 15 5 2 12 – –15

Гидромассаж 5 14 – 5 – –5

Мини-сауна с продуктами панто-

вого производства 1 – – 1 – –1

Спелеотерапия – – 224 330 130 130

Мини-сауна 2 2 121 159 56 54

 «Валеоскан» – – 76 107 66 66

Подводный физиотерапевтиче-

ский массаж – – 16331 11369 10586 10586

Внутриполостная гирудотерапия – – – – 80 80

Косметологические процедуры 

с озонокислой смесью (внутри-

кожное введение) лицо – – – – 17 17

Душ головы – – – – 16 16

Всего 2504 2494 19442 15191 13644 11140
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Рис. 15. Динамика количества полученных клиентами 
ООО Санаторий «Алтайский замок» новых санаторно-оздоровительных услуг

за 2012–2016 гг., в среднем на одного клиента, ед. 
(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

С точки зрения вклада услуг разных видов в формирование совокуп-

ного дохода очевидно, что в 2012 году лидером выступали услуги, оказы-

ваемые по программе резонансно-акустических колебаний (364075 руб., 

или 91,58 % от общего размера доходов), а в 2016 году – подводный фи-

зиотерапевтический массаж (7797723 руб., или 89,98 % от общего разме-

ра доходов) (табл. 31). 

Обращает на себя внимание тот факт, что на рост доходов, получен-

ных от оказания новых санаторно-оздоровительных услуг с патентной 

защитой, ценовой фактор не оказал практически никакого влияния, 

в отличие от фактора численности обслуженных клиентов. Этот вывод 

можно подтвердить расчетами средних показателей доходов, получен-

ных от одного клиента и от общего количества оказанных новых сана-

торно-оздоровительных услуг (рис. 16). 

Данные рисунка показывают экономическую обоснованность це-

новой политики ООО Санаторий «Алтайский замок», направленной на 

сдерживание роста цен на услуги и обеспечение доходности деятельно-

сти за счет расширения численности обслуженных клиентов (пролечен-

ных и отдыхающих). Для доказательства этого вывода нами проанали-

зированы цены размещения отдыхающих в ООО Санаторий «Алтайский 

замок» в сравнении с ведущими конкурентами – аналогичными сана-

торно-курортными организациями г. Белокурихи (табл. 32).
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Та б л и ц а  3 1

Динамика дохода ООО Санаторий «Алтайский замок» от новых 

санаторно-оздоровительных услуг за 2012–2016 гг. в разрезе видов услуг 

(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

(руб.)

Виды услуг 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

к 2012 г.,

+,–

Программа резонансно-аку-

стических колебаний
364075 368770 365900 450395 466950 102875

Минеральная азотно-крем-

нистая слаборадоновая 

термальная ванна

15510 13240 124200 143070 17500 1990

Кишечный лаваж 4500 4000 103200 180800 118400 113900

Грязевые аппликации 1505 2275 26900 49220 68740 67235

Детензор 1840 1610 4600 4600 3840 2000

Гинекологическое орошение 960 – – 750 54450 53490

Питье минеральной воды 360 – – 510 2100 1740

Питье радоновой воды 880 465 290 450 390 –490

Талассотерапия тела и лица 3150 – – 1250 10450 7300

Бассейн 2550 850 340 2040 – –2550

Гидромассаж 1250 3500 – 1250 – –1250

Мини-сауна с продуктами 

пантового производства
350 – – 350 – –350

Спелеотерапия – – 33600 92400 36400 36400

Мини-сауна 600 600 36300 47700 16800 16200

«Валеоскан» – – 46150 66910 42900 42900

Подводный физиотерапевти-

ческий массаж
– – 1890079 1504485 7797723 7797723

Внутриполостная гирудоте-

рапия
– – – – 20000 20000

Косметологические проце-

дуры с озонокислой смесью 

(внутрикожное введение) 

лицо

– – – 7650 7650

Душ головы – – – – 1920 1920

Всего 397530 395310 2631559 2546180 8666213 8268683
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Рис. 16. Динамика среднего дохода, полученного ООО Санаторий «Алтайский 
замок» от оказания новых санаторно-оздоровительных услуг за 2012–2016 гг.,

в расчете на одного обслуженного клиента и одну оказанную услугу
(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

Та б л и ц а  3 2

Результаты сопоставления цен размещения отдыхающих в отдельных 

санаторно-курортных организациях г. Белокурихи (Алтайский край) 

(составлено по материалам авторских эмпирических исследований)

(на конец 2016 года, руб.)

Категории номеров

Санаторий 

«Алтайский 

замок»

Санаторий 

«Алтай 

Вест»

Санаторий 

«Россия»

Санаторий 

«Белоку-

риха»

Двухместный номер Твин 3450 3550 3700 3800

Двухместный номер Твин + 4150 4000 3850 4100

Одноместный номер 1 категории 4550 4500 4900 4600

Номер Джуниор-сюит 4900 5050 7550 5200

Средняя стоимость номера 4262,5 4275,0 5000,0 4425,0

Справочно: стоимость размещения отдыхающих в 2016 году на курорте «Карло-

вы Вары» – от 6100 руб.; на курорте «Кавказские минеральные воды» – от 3889 руб.

Очевидно, что несмотря на незначительное превышение стоимости 

размещения отдыхающих в двухместном номере Твин+, средняя стои-

мость номера в ООО Санаторий «Алтайский замок» ниже, чем у органи-

заций-конкурентов.
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Аналогичный вывод можно сделать по поводу цен на отдельные виды 

платных медицинских услуг, с оговоркой о том, что из-за большего коли-

чества их разновидностей (рис. 13) привести их полный перечень в рамках 

нашего исследования не представляется возможным. Но даже по отдель-

ным, поименованным нами ранее видам платных медицинских услуг, со-

поставление цен на них в ООО Санаторий «Алтайский замок» с его веду-

щими конкурентами подтверждает как более широкий «портфель» услуг 

этой организации, так и более низкий уровень цен на них (табл. 33).

Та б л и ц а  3 3

Результаты сопоставления цен на отдельные виды платных медицинских 

услуг в санаторно-курортных организациях г. Белокурихи (Алтайский край) 

(составлено по материалам авторских эмпирических исследований)

(на конец 2016 года, руб.)

Виды услуг, единицы измерения

Санаторий 

«Алтайский 

замок»

Санаторий 

«Алтай 

Вест»

Санаторий 

«Россия»

Санаторий 

«Белоку-

риха»

1 2 3 4 5

Программа резонансно-акусти-

ческих колебаний, один сеанс 300 – – –

Минеральная азотно-кремни-

стая слаборадоновая термальная 

ванна, одна процедура 300 290 300 330

Кишечный лаваж, одна процедура 1000 – – –

Грязевые аппликации (шей-ный 

отдел позвоночника), одна про-

цедура 155 150 260 210

Детензор, один сеанс 250 280 – –

Гинекологическое орошение, 

одна процедура 250 250 250 250

Питье минеральной воды, одна 

процедура (200 мл) 15 – – –

Талассотерапия тела и лица, одна 

процедура 1400 2000 – –

Бассейн, один час (один человек) 170 200 – –

Гидромассаж, одна процедура 300 350 300 350

Мини-сауна с продуктами панто-

вого производства, одна процедура 380 650 – 650

Спелеотерапия, 30 минут 300 – 280 200
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1 2 3 4 5

Мини-сауна (с фитокомпонента-

ми), одна процедура 350 300 – 370

«Валеоскан» (анализ крови), 

одно обследование 650 – – –

Подводный физиотерапевтиче-

ский массаж (15 минут) 850 – – –

Внутриполостная гирудотерапия, 

одна гируда 250 – – –

Косметологические процеду-ры 

с озонокислой смесью (внутри-

кожное введение) лицо, одна 

процедура 450 – – –

Душ головы, одна процедура 130 110 125 130

Как уже отмечалось нами выше, начиная с 2012 года, в ООО Сана-

торий «Алтайский замок» существенно активизировалась работа по по-

лучению патентов и свидетельств на оказываемые санаторно-оздорови-

тельные услуги, а поэтому эту категорию услуг можно, на наш взгляд, 

признать инновационной для данной организации.

Рис. 17. Динамика удельного веса новых санаторно-оздоровительных услуг 
в общем объеме платных медицинских услуг, оказанных 
ООО Санаторий «Алтайский замок» за 2012–2016 гг., % 

(рассчитано автором по данным статистической отчетности за 2012–2016 гг.)

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 3
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Рост результативности работы по юридическому оформлению патен-

тов и свидетельств на услуги иллюстрируется динамикой удельного веса 

новых услуг в общем объеме платных медицинских услуг за 2012–2016 гг. 

(рис. 17), возросшего на 42,45 процентных пункта. 

В целом результаты проведенной оценки показали, что в условиях 

ограниченности экономического потенциала ООО Санаторий «Алтай-

ский замок» продвижение новых услуг требует разработки инновацион-

ных инструментов.

Этому аспекту нашего исследования посвящена следующая глава 

диссертационной работы.

Выводы по второй главе
Маркетинговыми детерминантами продвижения продуктов на рын-

ке рекреационных услуг, подлежавшими исследованию, определены:

– тенденции развития федерального и регионального (на примере Ал-

тайского края, в инвестиционном аспекте) рынка рекреационных услуг;

– потребительская лояльность к инновационным преобразованиям 

рекреационных услуг (на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»);

– экономический потенциал организации для продвижения новых 

рекреационных услуг (на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»).

Результаты анализа динамики федерального рынка рекреационных 

услуг показали следующее. 

Динамика основных видов рекреационных услуг на федеральном уровне 

имеет выраженную позитивную тенденцию, но их удельный вес в общем объ-

еме платных услуг остается незначительным и практически не изменяется. 

В санаторно-оздоровительном секторе рекреационных услуг сокра-

щается число санаторно-курортных организаций за счет санаториев-

профилакториев; незначительный прирост числа санаториев и панси-

онатов с лечением обусловлен ростом детских санаториев. Но средняя 

мощность одной организации имеет тенденцию к росту, как и числен-

ность лечившихся (отдыхавших). Разнонаправленная динамика количе-

ства организаций и их мощности свидетельствует об ускорении оборачи-

ваемости одного койко-места.

Региональный уровень рынка рекреационных услуг исследовался 

посредством маркетингового обзора сформировавшихся рекреационных 

зон: московской, ленинградской, северной, кавказской, южной, бай-

кальской, дальневосточной, сибирской. 

Инфраструктура рекреационного кластера региональной экономики 

анализировалась с акцентом на инвестиционное обеспечение развития 

рынка, на примере Алтайского края. 
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Выявлено, что развитие организованного туризма привело 

к формированию самостоятельной отрасли региональной экономи-

ки, доля которой составляет более 6 %. Оказание рекреационных ус-

луг проводится 90,0 % муниципалитетами региона и сопровождается 

ростом количества специализированных организаций, доминирую-

щим по сельским «зеленым» домам, а также ростом числа мест раз-

мещения туристов. 

Экономический кризис оказал негативное влияние на инвести-

рование инфраструктуры рынка рекреационных услуг. Общий объ-

ем инвестиций в развитие туризма сокращается, более быстро – по 

федеральным источникам финансирования, чем внебюджетным ис-

точникам. 

Исследование потребительской лояльности к инновационным пре-

образованиям рекреационных услуг (расширению сервисного предло-

жения потребителям за счет услуг, новизна которых подтверждается па-

тентной защитой) проводилась на примере ООО Санаторий «Алтайский 

замок» в два этапа: до начала преобразований (февраль 2011 г.), после 

преобразований (февраль 2016 г.)

Задачи исследования заключались в выделении фокус-группы 

целевых потребителей, имеющих личный опыт взаимодействия с ор-

ганизацией в прошлом, последующее обращение которых за получе-

нием рекреационных (санаторно-оздоровительных) услуг выступает 

параметром потребительской лояльности, а также выявлении потре-

бительского восприятия организации, неотъемлемого от оценки услуг 

до и после их инновационных преобразований, характеризующего из-

менение отношения потребителей к организации и готовность к про-

должению взаимодействия с ней для удовлетворения потребностей 

в санаторно-оздоровительных услугах.

Исследование проводилось с использованием специально разрабо-

танного опросного листа, состоящего из 10 вопросов, с «закрытыми» ва-

риантами ответов. Выборочная совокупность «лояльных» респондентов 

в сумме по двум опросам составила 114 человек. Выявлены: 

– рост информированности респондентов о санатории за счет ак-

тивизации продвижения услуг в виртуальной (на официальном сайте) 

и профессиональной (на специализированных выставках) среде;

– повышение осведомленности потребителей о конкретных, необхо-

димых им услугах, а также уверенности в их получении; 

– возрастание доверия потребителей к профессиональной квалифи-

кации специалистов и повышение удовлетворенности услугами; 
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– рост влияния фактора улучшения общего самочувствия после по-

лучения новых услуг и фактора качества услуг, с адекватным снижением 

ценового фактора на формирование потребительской удовлетворенности; 

– повышение убежденности потребителей в необходимости после-

дующего пребывания в санатории.

В целом исследование показало рост потребительской лояльности 

к ООО Санаторий «Алтайский замок» после проведенных инновацион-

ных преобразований санаторно-оздоровительных услуг, в результате ко-

торых организацией сформировано уникальное сервисное предложение 

посетителям санатория по основному профилю его деятельности.

Оценка экономического потенциала для продвижения новых рекре-

ационных услуг (третьей маркетинговой детерминанты) проводилась на 

примере ООО Санаторий «Алтайский замок».

Выявлено, что по критериям мощности и плановой численности 

размещенных организация находится на аутсайдерских позициях среди 

аналогичных организаций, функционирующих на той же территории. 

Однако это не является препятствием для лидерства ООО Санаторий 

«Алтайский замок» по количеству разновидностей оказываемых платных 

медицинских услуг и количестве проведенных лечебно-оздоровительных 

процедур в расчете на одного отдыхающего. 

Несмотря на рост имущественной обеспеченности текущей деятель-

ности организации и замедление темпа роста ее обязательств, экономи-

ческое состояние остается нестабильным. 

Эффективность использования трудовых ресурсов имеет экстенсив-

ный характер, что подтверждается расчетами коэффициента соотноше-

ния темпа роста средней производительности труда и темпа роста сред-

ней заработной платы. 

Выручка от продаж по источникам ее формирования имеет положи-

тельную динамику, наиболее высокую по доходам от оказания платных 

медицинских услуг. Реализованный спрос на услуги в разрезе их видов 

характеризуется неравномерностью, как в абсолютном выражении (по 

численности клиентов, воспользовавшихся услугами конкретного вида), 

так и относительном (по темпу изменения численности клиентов). 

На рост доходов ценовой фактор практически не оказывает влияния, 

что доказывается динамикой среднего размера доходов, полученных от 

обслуживания одного клиента и от оказания одной услуги, а также ре-

ализуемой политикой сдерживания цен, доказанной их сопоставлением 

с ценами конкурентов. Позитивной тенденцией также является суще-

ственный рост удельного веса инновационной продукции в общем объ-

еме платных медицинских услуг. 
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ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ

§3.1. Модель развития рекреационного потенциала территории 
(на примере Алтайского края)

Экономические реалии последнего времени наглядно продемон-

стрировали, что выход экономики страны из затянувшегося кризиса 

может быть обеспечен только на инновационной основе. В настоящее 

время, вследствие реализации новой государственной политики импор-

тозамещения, проведение инновационных преобразований существенно 

активизировалось в промышленности. 

На ее фоне сфера услуг предстает аутсайдером и, за исключением 

информационных и телекоммуникационных услуг, характеризуется низ-

кими темпами разработки новой продукции. 

Эта проблема в полной мере проявилась в сфере рекреационных ус-

луг, и усугубляется тем, что даже при наличии новых услуг в продуктовом 

портфеле организации, их предложение потребительскому рынку оказы-

вается затруднительным из-за отсутствия инновационных инструментов 

продвижения продукта.

В нашем исследовании основанием для разработки этих инструмен-

тов явились установленные в §1.3 работы проблемы продвижения рекре-

ационных услуг, для решения которых мы предложим и обоснуем три ав-

торских инструмента продвижения: 

– модель развития рекреационного потенциала территории; 

– стратегию продвижения инновационного марочного продукта на 

рынке рекреационных услуг; 

– методику оценки влияния инновационной модернизации продук-

тового портфеля на экономические результаты деятельности организации.

Первый из названных инструментов продвижения предлагается 

нами как альтернативный вариант решения проблемы низкого уровня 

информированности потенциальных потребителей о рекреационных 

преимуществах территории и деятельности ее субъектов в сфере ока-

зания рекреационных услуг, необходимости их популяризации за про-

странственными границами регионального рынка.

Содержание модели развития рекреационного потенциала территории 

мы изложим согласно последовательности этапов ее разработки (рис. 18).
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Рис. 18. Архитектура модели развития рекреационного потенциала территории 
(разработано автором)

Первый этап модели предполагает установление и обоснование кон-

курентных преимуществ территории в контексте их значимости для раз-

вития ее рекреационного потенциала. Мы считаем, что формулировка 

этих преимуществ должна иметь унифицированный характер (т.е. быть 

приемлемой для любого региона, продвигающего на рынке свой рекреа-

ционный потенциал), отражать «готовность» территории к продвижению 

рекреационного потенциала на целенаправленной, системной основе. 

Соответственно такой посылке, конкурентные преимущества тер-

ритории, по нашему мнению, можно представить следующим составом 

(рис. 19). 
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Рис. 19. Унифицированные конкурентные преимущества территории 
в контексте их значимости для развития ее рекреационного потенциала 

(разработано автором)

Обоснование конкурентных преимуществ мы приведем на примере 

Алтайского края, исходя из задачи анализа существующей практики ис-

пользования регионального рекреационного потенциала и предприни-

маемых усилий по популяризации рекреационных возможностей терри-

тории за пространственными границами регионального рынка. 

Первое из конкурентных преимуществ Алтайского края заклю-

чается в том, что в силу своего географического местоположения он 

располагает уникальными природными ресурсами для развития ре-

креационных услуг.

На территории края протекает 17085 рек общей протяженностью бо-

лее 51 тыс. км, главной водной артерией является р. Обь, длина которой 

в пределах региона составляет 493 км. Разведаны три месторождения 

лечебно-столовых минеральных вод (Завьяловское, Белокурихинское, 

Искровское), ресурсы минеральных лечебно-столовых и лечебных мине-

ральных вод составляют более 12 типов вод различного ионного состава: 

карбонатные, карбонатно-сульфатные, сульфатные, сульфатно-хлорид-

ные, карбонатно-сульфатно-хлоридные и карбонатно-хлоридные. В до-

лине реки Обь встречаются лечебные торфяные грязи, а в пресных озе-

рах Приобского плато в долинах древнего стока – лечебные сапропели. 

По природным и лесохозяйственным условиям, роли и значению 

в лесах Госфонда в Алтайском крае выделено четыре лесохозяйственных 

района: ленточно-боровой – леса ленточных боров, отнесенные к ка-

тегории «особо ценных лесных массивов»; Приобский – леса Приобья; 
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Салаирский – леса Салаирской черневой тайги; предгорный – предгор-

ные леса Алтая. Из 3000 видов растений, произрастающих в Западной 

Сибири, в Алтайском крае насчитывается около 2000 видов, относящих-

ся к 112 семействам и 617 родам, а 32 вида флоры являются реликтовы-

ми. В краевую Красную книгу занесены 144 вида растений, 134 вида жи-

вотных, 82 вида птиц, 17 видов млекопитающих (из 100), 4 вида рыб (из 

38, обитающих в водоемах).

Особенности географии Алтайского края обусловливают различие 

климата, разнообразие природных условий и ландшафта – от сухостеп-

ных в Кулунде до субальпийских луговых на крайнем юге. Климатиче-

ские условия предгорий Алтая характеризуются увеличением увлаж-

ненности в направлении к горам и вдоль предгорий с юго-запада на 

северо-восток. В равнинной части климат умеренный, резко континен-

тальный, с продолжительной холодной и малоснежной зимой, с жарким 

и часто засушливым летом. На территории края насчитывается 190 био-

логических памятников природы и 15 комплексных.

Приведенная характеристика природно-климатических условий 

Алтайского края далеко не в полной мере раскрывает его рекреаци-

онные ресурсы в компоненте природных комплексов. Но даже этого, 

на наш взгляд, достаточно для вывода о том, что природно-климати-

ческие особенности региона выступают объективным конкурентным 

преимуществом для развития рекреационных услуг, в частности, сана-

торно-оздоровительных и туристских во всем разнообразии целевых 

разновидностей туризма.

Вторым конкурентным преимуществом для развития рекреационно-

го потенциала территории мы определяем правовую поддержку.

Разработка региональной нормативно-правовой документации 

явилась следствием признания значимости развития рынка рекре-

ационных услуг, вклада сферы туризма в устойчивое развитие эко-

номики и социальной стабильности Алтайского края, повышение 

доходной базы консолидированного краевого бюджета и бюджетов 

муниципальных образований.

Нормативно-правовыми документами, наиболее значимыми в этой 

области разработки регионального законодательства, являются поста-

новления Администрации Алтайского края от 23.12.2010 г., № 583 «Раз-

витие туризма в Алтайском крае на 2011–2016 годы» [2]; от 29.12.2014 г., 

№ 589 «Развитие туризма в Алтайском крае на 2015–2020 годы» [3], ут-

вердившие долгосрочную целевую программу в рамках участия региона 

в реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)».
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Представляется, что аналогичные правовые регламенты следует разрабо-

тать и для других, кроме туристических, видов рекреационных услуг, в пер-

вую очередь, санаторно-оздоровительных, что позволит устранить имеющие 

место диспропорции развития рекреационных услуг в их видовом разрезе.

Обоснованность данного предложения можно подтвердить тем, что 

реализация целевых программ по развитию туризма в Алтайском крае 

привела к такому конкурентному преимуществу, как формирование са-

мостоятельной отрасли экономики. От ее активного развития получают 

мультипликативный эффект сопутствующие виды экономической дея-

тельности, активизируется развитие бизнеса, обеспечивается повышение 

занятости населения в экономике и возрастает уровень его жизни.

По оценкам специалистов [136106], удельный вес сферы туризма в ва-

ловом региональном продукте Алтайского края с учетом мультиплика-

тивного эффекта в 2015 году составил более 6 %. Исходя из этого, можно 

ожидать, что разработка региональных правовых регламентов поддержки 

других видов рекреационных услуг существенно активизирует их разви-

тие и будет сопровождаться ростом валового регионального продукта.

Повышение эффективности взаимодействия органов исполнитель-

ной власти и предпринимательского сообщества выражается в приросте 

номерного гостиничного фонда (§2.1. работы), повышении качества ус-

луг, развитии новых интересных туристических маршрутов, продвиже-

нии лечебно-оздоровительного и туристического потенциала региона.

Не менее важное значение для развития рекреационного потенциа-

ла территории имеет такое конкурентное преимущество, как идентифи-

цируемость потребительского и функционального сегментов рынка при 

позиционировании потенциала.

На российском рынке рекреационных услуг Алтайский край пози-

ционируется как многопрофильный регион, на территории которого 

представлены разнообразные программы оздоровления, отдыха и ту-

ризма, предназначенные для удовлетворения потребностей различных 

сегментов целевого потребительского рынка. В российском сегменте 

целевой контингент потребителей представлен в основном жителя-

ми Сибирского федерального округа, значительная часть которых – 

жители Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей; 

в международном сегменте – населением стран Содружества Неза-

висимых Государств (около 80 % от общей численности иностранных 

граждан, посещающих Алтайский край).

136 Вязикова, Г. В. Эффективность маркетинговой деятельности физкультурно-оз-
доровительных организаций : методы и показатели оценки [Текст] / Г. В. Вязикова // 
Практический маркетинг. – 2016. – № 11(237).
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В функциональном аспекте рекреационных услуг на территории ак-

тивно развиваются лечебно-оздоровительный, сельский, научно-позна-

вательный, экстремальный, событийный, деловой виды туризма; край 

входит в «топ-5» лидирующих регионов России по количеству разме-

щенных лиц в отечественных санаториях.

В немалой степени этому способствует накопленный в Алтайском 

крае опыт участия в специализированных выставках рекреационных ус-

луг, что мы определяем еще одним конкурентным преимуществом для 

развития рекреационного потенциала территории.

Работа коллективных стендов края на международных и россий-

ских выставках приобрела системный характер и организована на по-

стоянной основе. К примеру, только в 2014 году Алтайский край при-

нял участие в крупнейших туристических выставках «IТВ» (г. Берлин); 

«Интурмаркет» (г. Москва); «МIТТ. Путешествия и туризм» (г. Москва); 

специализированных выставках туристских и оздоровительных услуг, 

авиакомпаний «ТУРСИБ» (г. Новосибирск), «АлтайТур. АлтайКурорт» 

(г. Белокуриха, ТРК «Сибирское подворье»), «Здравница» (г. Белокури-

ха) и т.д., где позиционируется туристско-рекреационный и инвестици-

онный потенциал Алтайского края.

В течение ряда последних лет Алтайский край является обладателем 

ведущих премий в области туриндустрии на российском и международ-

ном уровнях: трижды победитель в номинации «Регион для путешествий 

по России»; финалист 2014 года в номинации «Проект года в сфере эко-

туризма» в самой престижной отечественной премии в области путе-

шествий «Моя планета»; город-курорт Белокуриха – многократный об-

ладатель высшей награды в номинации «Лучший курорт федерального 

значения»; Алтайтурцентр – лидер среди туристских информационных 

центров России; туристско-рекреационный комплекс «Сибирское под-

ворье» – лидер среди российских площадок событийного туризма и т.д. 

И этот список наград, полученных Алтайским краем в сфере развития 

рекреационных услуг постоянно растет. 

При том, что приведенный перечень наград далеко не в полной 

мере раскрывает степень признания рекреационного потенциала Ал-

тайского края российским рынком, даже их, по нашему мнению, до-

статочно для вывода о предпринимаемых усилиях по популяризации 

потенциала края за его пределами.

Накопленный опыт участия в специализированных выставках рекре-

ационных услуг и полученные награды повышают инвестиционную при-

влекательность региона. Это дает нам основание для выделения еще одного 

конкурентного преимущества, значимого для развития рекреационного 
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потенциала территории – инвестирования инфраструктуры региональ-

ного рынка рекреационных услуг на принципах государственно-частно-

го партнерства.

В силу особой важности этого преимущества для территориальной 

и функциональной кластеризации рынка рекреационных услуг (§1.3 диссер-

тационной работы) на его обосновании мы остановимся более подробно.

Начиная с 2007 года, с момента принятия Правительством Россий-

ской Федерации постановления «О создании на территории Алтайского 

района Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекре-

ационного типа» от 03.02.2007г., № 69 [1], в Алтайском крае созданы 

и развиваются специальные зоны и кластеры: особая экономическая 

зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»; туристско-

рекреационный кластер «Белокуриха»; автотуристский кластер «Золотые 

ворота»; туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской 

город»; игорная зона «Сибирская монета».

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Би-

рюзовая Катунь» представляет собой уникальный комплекс природного 

и экстремального туризма, расположенный на берегу горной реки Катунь. 

На территории «Бирюзовой Катуни» функционирует 21 туристский объ-

ект, в том числе: гостиница, кафе, 1 этап горнолыжного комплекса, во-

дные горки на искусственном наливном водоеме, объекты пасеки (госте-

вой дом, дом пасечника, омшаник, беседка и пр.), фуд-центр с местами 

размещения, маркет «Лето» и галерея «Простор», кафе с административ-

ными и выставочными помещениями у Большой Тавдинской пещеры. 

«Бирюзовая Катунь» – единственная отечественная туристско-рекре-

ационная зона, круглогодично принимающая отдыхающих. Уже в следу-

ющем после открытия, 2008 году туристские объекты особой экономиче-

ской зоны «Бирюзовая Катунь» посетило более 130 тыс. туристов, а всего 

с начала функционирования – более 3,0 млн. человек. Общая стоимость 

реализации проекта «Бирюзовая Катунь» составляет около 30 млрд. руб., 

из которых на развитие инженерной инфраструктуры уже израсходовано 

более 5,3 млрд. рублей бюджетных средств. В ближайшей перспективе за-

регистрированными 13 резидентами особой экономической зоны «Бирю-

зовая Катунь» планируется инвестировать в строительство туристской ин-

фраструктуры в соответствии с бизнес-планами 7,23 млрд. руб. 

В 2011 году Алтайский край вошел в состав участников реализации Фе-

деральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011–2018 годы)», что позволило построить и вве-

сти в эксплуатацию семь крупных туристских комплексов в рамках приня-

той подпрограммы «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011–2016 годы». 
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Федеральная и краевая финансовая поддержка рекреационных услуг 

существенно активизировала развитие туристско-рекреационного класте-

ра «Белокуриха». К примеру, общая сумма средств субсидий, полученных 

из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формирова-

нию туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» только за 2011–

2014 годы, составила 910 млн. руб., а частных инвестиций – 1241 млн. руб. 

В состав кластера входят: туристско-рекреационный комплекс «Си-

бирское подворье»; «Рыбацкая деревня»; «Сибирская деревня»; туристско-

развлекательный комплекс «Водный мир». В рамках проекта «Оздорови-

тельный центр» введен в эксплуатацию гостиничный комплекс на 54 места 

и спортивно-оздоровительный комплекс. Открыто для посетителей «Кафе 

на 54 места». В высокой степени готовности находятся гостиница «Радуга», 

гостиничный комплекс санатория «Алтай-West» на территории субкластера 

«Сибирское подворье». Осуществляются проектные работы по таким объ-

ектам, как «Альпийская деревня», «Ресторан», горнолыжная трасса. Ведут-

ся работы по подготовке территории для строительства нового радонового 

месторождения, начато строительство административно-хозяйственного 

центра ООО «Сибирские Сандуновские бани», «Конгресс-центра» в г. Бе-

локурихе. На территории «Белокурихи-2» началось строительство ресторана 

и двух гостиничных комплексов. За счет средств субсидии из федерального 

бюджета продолжается строительство автомобильной дороги «г. Белокури-

ха – курортный субкластер «Белокуриха-2». 

Примером эффективного государственно-частного партнерства 

в сфере инвестирования развития рекреационных услуг также являет-

ся автотуристский кластер «Золотые ворота», призванный стать точкой 

экономического роста Алтайского края, придать новый импульс разви-

тию малого и среднего предпринимательства. 

В 2015 году за счет средств субсидии из федерального бюджета за-

вершено строительство водовода; получено положительное заключение 

государственной экспертизы по инженерным сетям; за счет средств ин-

весторов завершается строительство первой очереди центра техническо-

го обслуживания и сервиса; на стадии проектирования находится строи-

тельство зоны автосервиса, мини-отеля и ресторана. 

Общая сумма субсидий, полученных из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по формированию автотуристского класте-

ра «Золотые ворота», только за 2011–2014 годы составила 226 млн. руб., 

внебюджетных источников – 123 млн. руб. 

Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской го-

род», вошедший в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», распо-

ложен во въездной зоне, в границах исторического центра города. 
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Ожидается, что он станет основной точкой въезда и транспортной 

развязки города, объединит в себе множество основных туристических 

маршрутов. В настоящее время инвесторами начаты работы по созданию 

туристических объектов (объем вложенных внебюджетных средств уже со-

ставил 49,0 млн. рублей, из них 4,5 млрд. руб. выделены на первый этап 

реализации проекта); ведутся работы по созданию туристического ком-

плекса «Невский», ресторана «Охотничий дворик», общественного исто-

рико-культурного комплекса и административно-культурного центра. 

Кроме того, на территории Алтайского края создана и функциониру-

ет игорная зона «Сибирская монета» – одна из пяти российских игорных 

зон, где законодательно разрешена деятельность по организации и ведению 

игорного бизнеса. С 2014 года действует игорно-развлекательный комплекс 

«Altai palace» (организатор азартных игр – ООО «Дворец Алтая»), где для по-

сетителей представлено 13 игровых столов и около 100 игровых автоматов. 

С начала функционирования игорную зону посетило более 5 тыс. человек.

Игорно-развлекательный комплекс построен частным инвестором – 

ООО «Алти», объем вложенных инвестиций превысил 800 млн. рублей. 

Кроме того, инвестирование инфраструктуры игорной зоны «Сибирская 

момента» осуществляют ЗАО «Энергия М» и ООО «РТГ-Сибирь» (до-

черняя организация ООО «Роял Тайм Групп», имеющего действующее 

казино «Оракул» на территории игорной зоны «Азов-Сити»). На стадии 

проведения предпроектных работ общая сумма заявленных инвестиций 

в строительство игорно-развлекательных комплексов частными инве-

сторами составила более 1,5 млрд. рублей, однако в 2015 году только 

один из инвесторов – ООО «РТГ-Сибирь» завершил проектирование 

и приступил к строительству. Предполагается, что со временем «Сибир-

ская монета» станет единственным в Сибири комплексом развлечений 

и отдыха, рассчитанным на 3 тыс. мест единовременного размещения, 

с адекватным количеством созданных новых рабочих мест. 

В целом же только по крупным проектам – созданию особой экономи-

ческой зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игор-

ной зоны «Сибирская монета»; развитию автотуристского кластера «Золотые 

ворота», туристско-рекреационных кластеров «Белокуриха» и «Барнаул – 

горнозаводской город» – планируется привлечение около 70 млрд. рублей 

государственных и внебюджетных инвестиций, освоение которых позволит 

создать более 11 тыс. новых рабочих мест и ввести в оборот более 12 тыс. но-

вых мест коллективного и специализированного размещения.

Таким образом, охарактеризованные конкурентные преимущества 

Алтайского края, убедительно доказывают наличие комплекса объектив-

ных предпосылок для развития рекреационного потенциала территории.
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Реализация конкурентных преимуществ, в логике разработки тех-

нологии, предполагает выбор маркетинговых концепций и выделения 

их основных положений, значимых для развития рекреационного по-

тенциала территории. 

Из всего множества концепций мы остановили свой выбор на кон-

цепциях маркетинга территорий, маркетинга событий, маркетинга вза-

имоотношений, по результатам изучения которых нами выделены по-

ложения (табл. 34), подтверждающие ценность концепций для решения 

поставленной исследовательской задачи.

Уточненные положения концепций маркетинга территорий, собы-

тий, взаимоотношений, которые мы считаем значимыми для развития 

рекреационного потенциала территории, следуя логике разработки мо-

дели, требуют формирования системы соответствующих принципов.

Поясним, что в данном случае мы не считаем целесообразным рас-

крывать сущность общенаучных принципов, широко представленных 

и убедительно обоснованных многими исследователями [13717, 13823, 
139209, 14030, 14142, 14247, 14349, 14457, 14563, 14666, 147160 и др.]. Для излагаемой 

модели представляются важным выделить те принципы, которые соот-

ветствуют содержательной специфике процесса развития рекреационно-

го потенциала территории, а именно, принципы идентичности, иннова-

ционности, дифференциации, уникальности, ценности (табл. 35).
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Та б л и ц а  3 4

Основные положения маркетинговых концепций, значимых

для развития рекреационного потенциала территории 

(составлено автором)

Наименование 

маркетинговых 

концепций

Основные положения концепций 

для развития рекреационного потенциала территории

Концепция 

маркетинга 

территорий

Определяет целью маркетинга интересы территории, ее внутрен-

них и внешних субъектов. Маркетинг проводится для создания, 

поддержания, изменения мнения или поведения потребителей, 

повышения привлекательности территории в целом, ее ресурсного 

потенциала и условий его эффективного использования. Концеп-

ция дает понимание территории как специфического продукта, 

предлагаемого целевым группам соответственно их интересам 

(хозяйственная деятельность, место отдыха, инвестиции, туризм 

и т.д.). Маркетинг рассматривается как деятельность, целенаправ-

ленная на формирование уникального образа территории, ее брен-

да, инструмент привлечения внешних и мобилизации внутренних 

ресурсов для получения социально-экономических эффектов для 

различных категорий субъектов территории.

Концепция 

маркетинга 

событий

Определяет целью маркетинга формирование системы эффективных 

коммуникаций участников маркетинговых отношений, сопровожда-

ющих какое-либо важное социальное событие или явление. Концеп-

ция объясняет коммуникационную роль бренда в формировании 

лояльности, доверия и приверженности потребителей к событию 

или организатору проведения социально значимого мероприя-

тия. С позиций развития рекреационного потенциала территории 

маркетинг событий имеет целью позитивные изменения ее имиджа, 

выступает дополнением к инструментам маркетинговых коммуника-

ций, формирующих у потребителя рациональные или эмоциональ-

ные ценности. Продвижение рекреационного потенциала осущест-

вляется посредством создания информационно-новостного повода 

для трансляции «обещаний» события и их реализации.

Концепция 

маркетинга 

взаимоотноше-

ний

Определяет целью маркетинга формирование и развитие партнер-

ских, равноправных отношений участников рыночного обмена, вы-

ходящих за рамки простых транзакций. Роль бренда в этой системе 

отношений сводится к развитию у потребителей чувства причастно-

сти, вовлеченности в создание продукта, формированию привержен-

ности не столько продукту, сколько его производителю, ключевым 

фактором которой выступает доверие потребителей. Концепция дает 

понимание «удержания» потребителей, основными способами ко-

торого определяет финансовые стимулы (ценовые скидки, бонусы, 

льготы и т.д.), социальные контакты (осведомленность об индивиду-

альных проблемах и персонифицированных потребностях), взаимо-

выгодные экономические интересы (для организаций – постоянный 

сегмент приверженных потребителей; для потребителей – гарантии 

полного и качественного удовлетворения их потребностей).
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Принципы развития рекреационного потенциала территории 

и их содержание

Наименование 

принципа
Содержание принципа

принцип 

идентичности

требует четкого видения миссии, целей, задач развития рекреаци-

онного потенциала территории, формирующих идентичность ее 

субъектов (принадлежность к сфере рекреационных услуг), полного 

функционального соответствия их деятельности стратегической 

ориентации на развитие рекреационного потенциала территории 

принцип 

инновацион-

ности

требует обязательного наличия элемента новизны в любом бренде 

(территориальном, отдельного субъекта или рекреационной 

услуги), с таким же обязательным законодательным закреплением 

авторского права на его разработку (патент, лицензия, свидетель-

ство и т.д.)

принцип диф-

ференциации

требует четкого сегментирования целевого рынка, определения 

целевой потребительской аудитории, которой адресуются марке-

тинговые коммуникации, учета специфического спроса на рекреа-

ционные услуги в разрезе их функциональной кластеризации и от-

ражения видовых особенностей услуг в разрабатываемых брендах

принцип уни-

кальности

требует, чтобы бренд территории отражал в себе уникальные харак-

теристики ее рекреационного потенциала, отличающие террито-

рию от других субъектов внутреннего рынка рекреационных услуг, 

а оказываемые услуги предоставляли возможность потребителям 

пользоваться уникальными ресурсами (природными, культурными, 

историческими и т.д.)

принцип цен-

ности

требует, чтобы содержание рекреационной услуги и ее качество 

строго соответствовали «обещаниям» ее бренда, оказание услуг для 

потребителя сопровождалось получением ценности, нового полез-

ного блага, а для производителя услуги – формированием постоян-

ного контингента потребителей, составляющего «потребительский» 

капитал организации

Уточненные принципы развития рекреационного потенциала тер-

ритории позволяют нам перейти к изложению следующего этапа моде-

ли – созданию средств его индивидуализации для продвижения по схеме 

«видение бренда – идентификация бренда – имидж территории – репу-

тация территории».

Видение бренда предполагает четкое описание его символики, адрес-

ность целевой аудитории потребителей (фактической и потенциальной) 

и полезных благ, предоставляемых им брендированным продуктом.
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Идентификация включает визуальные и вербальные признаки брен-

да территории, идентифицирующие ее рекреационный потенциал (ло-

готип, рекламный слоган, фирменный стиль, фирменное наименование 

и другие средства индивидуализации), характеризующие уникальный 

образ территории и обеспечивающие ее узнаваемость.

Имидж территории выступает результатом построения взаимоот-

ношений с целевыми аудиториями потребителей в их широком по-

нимании согласно концепции маркетинга территорий (внутренних 

и внешних, конечных и промежуточных, физических и юридических 

лиц и проч.). Имидж отражает отношение к территории, мнения о ее 

рекреационном потенциале как результат коммуникационных кон-

тактов с потребителями.

Особо следует подчеркнуть, что имидж подвержен сильному влия-

нию межличностных контактов потребителей, которым для принятия 

решения о посещении территории с рекреационными целями или за-

ключения хозяйственных сделок в рекреационной сфере зачастую до-

статочно мнения других потребителей, имеющих аналогичный опыт, как 

положительный, так и отрицательный.

Имидж территории выступает базисом формирования ее репута-

ции – набора ценностных характеристик, индивидуальных для каждого 

потребителя, соотносимых с ценностями и образом территории, транс-

лируемых ее брендом. Сопоставление ценностей, в свою очередь, явля-

ется основой формирования отношения в характеристиках лояльности, 

доверия, приверженности.

По аналогии с имиджем, репутация также подвержена сильному 

влиянию межличностных коммуникационных контактов, а поэтому тре-

бует реализации постоянных маркетинговых усилий по ее поддержке.

Итогом создания средств индивидуализации рекреационного потен-

циала территории должно являться формирование портфеля брендов. 

Мы считаем, что по аналогии с системным представлением портфеля 

брендов товаров, портфель брендов рекреационного потенциала терри-

тории также можно декомпозировать на три уровня, взаимосвязанных 

по принципу «от общего к частному»: 

– региональный – «корпоративный» бренд рекреационного потен-

циала территории; 

– отраслевой – бренды «товарных семейств» по отдельным видам 

рекреационных услуг;

– индивидуальный – бренды конкретных организаций, функциони-

рующих в сфере рекреационных услуг, а также бренды масштабных со-

циально-значимых событий и мероприятий, проводимых в этой сфере.
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Региональный бренд должен охватывать все рекреационные услуги, 

оказываемые на территории, обеспечивая их ассоциацию у потребителя 

с регионом в целом. «Зонтичный корпоративный» бренд в этом случае 

будет воплощать в себе полный комплекс средств индивидуализации ре-

креационного потенциала территории, отражать ее индивидуальность 

и имидж, а поэтому может рассматриваться в качестве основы для созда-

ния капитала бренда, используемого при разработке брендов «товарных 

семейств» и индивидуальных брендов конкретных рекреационных услуг.

Важным аспектом для формирования портфеля брендов является 

то, что он, по определению, не может быть типовым для различных тер-

риторий (регионов, муниципалитетов), поскольку унификация брендов 

приведет к нарушению принципа уникальности развития рекреационно-

го потенциала территории. 

Мы считаем, что формирование портфеля брендов должно произво-

диться в соответствии с конкурентными преимуществами территории, 

имеющимися в рекреационной сфере. Поэтому в качестве примера при-

ведем опыт Алтайского края по организации и проведению социально-

значимых событий и мероприятий в сфере рекреационных услуг, сопро-

вождающихся разработкой индивидуальных брендов:

– фестиваль «Сибирская Масленица», в рамках которого проводят-

ся конноспортивные праздники, ярмарки «Пир горой» и «Масленич-

ная Ярмарка»; организуются народные гуляния с играми и конкурсами, 

с ежегодным числом участников более 15 тыс. чел.;

– Международный туристский форум «VISIT ALTAI», в рамках которо-

го проводятся порядка 40 деловых, спортивных, культурно-развлекательных 

мероприятий, в том числе ежегодная Специализированная выставка «Ал-

тайТур. АлтайКурорт», праздник «Цветение маральника»; реализуются про-

граммы «Профессиональный покупатель» и «Сельский предприниматель»;

– ежегодные Сибирские международные форумы по оздоровитель-

ному и медицинскому туризму, в рамках которых работают тематические 

секции, проводятся круглые столы, мастер-классы, Чемпионаты Сибир-

ского федерального округа по массажу;

– Всероссийский форум «Здравница»;

– ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Ал-

тае» и Всероссийский Шукшинский кинофестиваль;

– Межрегиональный фестиваль национальных культур «День Рос-

сии на «Бирюзовой Катуни»;

– фестиваль напитков «Алтайфест»;

– международный молодежный управленческий форум «Алтай 

Точки Роста»;
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– молодежные форумы Шанхайской организации сотрудничества по 

предпринимательству и приграничному сотрудничеству;

– праздник «Алтайская зимовка», главными составляющими кото-

рого являются деловая программа, разнообразные соревнования и пока-

зательные выступления представителей зимних видов спорта, экскурсии 

на лебединые озера, культурно-развлекательные мероприятия и др.;

– брендовые туристские маршруты «Малое Золотое кольцо Алтая», 

«Большое Золотое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая», сеть марш-

рутов, связанных с минералогическим, гастрономическим, сельским, со-

циальным туризмом, инва-туризмом и т.д.

Очевидно, что каждое социально-значимое мероприятие (с оговор-

кой о том, что они приведены в неполном составе) требует их детального 

планирования и существенных организационных усилий, в том числе по 

информированию потенциальных участников.

Практика показывает, что инициаторами этих мероприятий, как 

правило, являются органы региональной или муниципальной испол-

нительной власти, выступая в роли «популяризатора» конкурентных 

преимуществ рекреационного потенциала территории за ее пределами. 

Организации, на базе которых проводятся социально-значимые меро-

приятия, выступают в роли исполнителей, не сопровождая проведение 

мероприятия разработкой его бренда.

На наш взгляд, это обстоятельство создает дополнительные затруд-

нения в продвижении рекреационных продуктов (особенно новых), из 

совокупности которых складывается рекреационный потенциал терри-

тории, и вызывает необходимость разработки стратегий их продвижения. 

Альтернативный вариант такой стратегии для ООО Санаторий 

«Алтайский замок», мы предложим в следующем параграфе диссерта-

ционной работы.

§3.2. Стратегия продвижения инновационного 
марочного продукта на рынке рекреационных услуг 

(на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»)
В логике разработки инструментального обеспечения продвиже-

ния новых рекреационных услуг (§3.1 работы) стратегии продвижения 

инновационного марочного продукта (определяемой альтернативным 

инструментом для решения проблемы отсутствия практики разработки 

марочных стратегий, обеспечивающих продвижение новых рекреацион-

ных услуг, рост их полезности и ценности для потребителей) мы отво-

дим опосредующую роль. Эта роль заключается в связи модели развития 

рекреационного потенциала территории с методикой оценки влияния 
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инновационной модернизации продуктового портфеля на экономиче-

ские результаты деятельности организации.

С одной стороны, это обусловлено вхождением марки в бренд в ка-

честве одного из элементов его формирования, средств индивидуализа-

ции инновационного продукта (в его расширенной трактовке, §1.2 рабо-

ты), позволяющих потребителю определять его идентичность. 

С другой стороны, марка продукта, впервые выводимого на ры-

нок, не должна быть отвергнута потребителями, напротив, должна 

укреплять потребительскую лояльность к организации, продвигаю-

щей инновационный марочный продукт и сопровождаться получе-

нием положительного экономического результата для организации 

от его продвижения.

Особо следует подчеркнуть, что в стратегии продвижения инноваци-

онного продукта, разрабатываемого для сферы рекреационных услуг, мы 

не сводим его только к «товарной» составляющей (если рассматривать 

услуги как специфический товар). В этом аспекте объект продвижения 

представлен новыми рекреационными услугами, обладающими индиви-

дуальными брендами. 

На наш взгляд, в состав инновационного продукта следует 

также включать новые управленческие модели, способствующие 

совершенствованию обслуживания целевых потребителей, повы-

шению качества оказываемых рекреационных услуг, развитию мо-

тивации работников на максимизацию результата от продвижения 

продукта. В этом аспекте объект продвижения представлен инно-

вационной системой управления, формирующей индивидуальный 

бренд организации, обеспечивающий ее отличия от конкурентов, 

и упрощающей процесс потребительского выбора субъекта предо-

ставления рекреационной услуги.

Исходя из такого понимания инновационного марочного продукта, 

процедуру разработки и реализации стратегии его продвижения на рын-

ке рекреационных услуг мы подразделяем на две последовательно взаи-

мосвязанные стадии: технологическую и реализационную (рис. 20).

Первая стадия необходима с точки зрения определения по-

следовательности действий по разработке и продвижению инно-

вационного марочного продукта на рынке рекреационных услуг, 

вторая – с точки зрения доказательства прикладной ценности 

стратегии для продвижения инновационных марочных продук-

тов на рынке рекреационных услуг (на примере передового опыта 

ООО Санаторий «Алтайский замок»).
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Рис. 20. Последовательность этапов разработки и реализации стратегии 
продвижения инновационного марочного продукта на рынке рекреационных услуг 

(разработано автором)

В технологическом аспекте разработку стратегии, на наш 

взгляд, следует начинать с формулировки критериев оценки вари-

антов инновационного расширения продуктового портфеля ор-

ганизации. Допуская, что они могут иметь самое различное пред-

ставление, как в количественном, так и содержательном плане, для 

объекта продвижения в излагаемой стратегии мы считаем достаточ-

ным ограничиться наиболее значимыми критериями, в трех вариан-

тах расширения продуктового портфеля – имитация, модификация, 

модернизация (табл. 36).
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Рекомендуемые критерии оценки вариантов инновационного 

расширения продуктового портфеля организации 

(разработано автором)

Критерии оценки Имитация Модификация Модернизация

Новизна техно-

логии разработки 

инновационного 

продукта

использование 

существующих 

технологий

адаптационная 

модификация из-

вестных технологий

разработка иннова-

ционных техно-

логий

Достаточность 

ресурсов для раз-

работки инноваци-

онного продукта

ресурсы ограни-

чены, имеет место 

дефицит ресурсов 

отдельных видов

ресурсы достаточ-

ны в целом, но 

имеют место пере-

бои в снабжении 

ими по отдельным 

видам работ 

ресурсы достаточ-

ны по всем видам 

работ, связанных 

с разработкой 

инновационного 

продукта

Скорость окупа-

емости затрат на 

разработку иннова-

ционного продукта

менее полугода 

после начала про-

изводства иннова-

ционного продукта

до года после на-

чала производства 

инновационного 

продукта

два года и более 

после начала про-

изводства иннова-

ционного продукта

Скорость и глубина 

изменения продук-

тового портфеля

быстрая; измене-

ния продуктового 

портфеля локаль-

ные

достаточно бы-

страя; изменения 

продуктового 

портфеля в рамках 

категорий, линий 

продукта

медленная; полная 

замена продуктово-

го портфеля

Скорость реакции 

рынка на измене-

ния продуктового 

портфеля и ожидае-

мый спрос

быстрая; спрос не-

определенный

достаточно 

быстрая; спрос 

повышенный, но 

неравномерный по 

видам продукта

достаточно медлен-

ная, обусловленная 

ознакомлением 

с продуктовыми 

инновациями; 

спрос вначале 

невысокий, затем 

быстро растущий

К содержанию таблицы поясним, что первый вариант расширения 

продуктового портфеля, т.е. имитация, имеет к инновационным преоб-

разованиям опосредованное отношение и, как правило, создаваемые по-

средством имитации продукты характеризуются незначительными при-

знаками новизны, поскольку их разработка основана на использовании 

существующих технологий. Новизна продукта при имитации заключа-

ется в применении организацией «готовых» технологий, не являющихся 

продуктами ее собственной разработки.
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В варианте модификации инновационные критерии более выраже-

ны, но преобразования затрагивают не весь продуктовый портфель орга-

низации, а только отдельные виды работ, связанные с разработкой инно-

вационных продуктов в рамках категорий или линий.

Наиболее масштабные инновационные преобразования, охватываю-

щие весь продуктовый портфель организации, проводятся посредством 

модернизации, и именно этот вариант мы определяем как основной 

для инновационного развития продуктового портфеля, несмотря на бо-

лее длительный срок окупаемости затрат на разработку нового продукта 

и замедленную реакцию рынка на его появление.

Выбор варианта инновационных преобразований должен являться 

исключительной прерогативой управленческого аппарата организации 

и проводиться по согласованию с собственником, поскольку инноваци-

онное расширение продуктового портфеля требует соответствующих ин-

вестиционных вложений.

Исходя из этого положения, второй процедурой технологической 

стадии стратегии нами определен выбор методов оценки необходимости 

и экономической целесообразности инновационного расширения про-

дуктового портфеля организации. Методом оценки необходимости дан-

ного процесса, приемлемым для использования на практике в силу низ-

кой трудоемкости, нам представляется метод экспертной оценки. Для 

этого необходимо выполнить всего три действия:

– провести опрос экспертов (работников аппарата управления и спе-

циалистов, функционально связанных с разработкой инновационной 

продукции и ее продвижением) по каждому из выделенных критериев 

оценки, по каждому варианту инновационного расширения продуктово-

го портфеля (табл. 36), в градациях констатации необходимости преоб-

разований (от 1 до 3 баллов) или отсутствия необходимости (0 баллов);

– суммировать полученные баллы и рассчитать общую оценку необ-

ходимости инновационного расширения продуктового портфеля (О
нр

):

  (1)

где Б
i
 – количество баллов, характеризующих необходимость инно-

вационного расширения продуктового портфеля организации по i-му 

критерию оценки; Б
imax

 – максимальное возможное количество баллов; 

Б
imax 

= 3 × 5 = 15; n – число критериев оценки, n = 5;



139

Глава 3

– сопоставить результаты оценки по трем вариантам инновационно-

го расширения продуктового портфеля организации (инновация, моди-

фикация, модернизация) и выбрать вариант с максимальной величиной 

оценки (не ниже 75 %) для его дальнейшей детальной проработки.

В свою очередь, для оценки экономической целесообразности 

инновационного расширения продуктового портфеля нам представляется 

приемлемой методика Ильенковой С.Д., Гохберга Л.М. и Ягудина С.Ю. 

[14835]. Согласно этой методике следует выполнить четыре расчетные 

операции:

1) рассчитать рентабельность новшества, включаемого в портфель (Р
н
): 

 Р
н
 = Э

н
 / З

н
, (2)

где Э
н
 – предполагаемый эффект от разработки или внедрения 

новшества; З
н
 – затраты на разработку или внедрение новшества;

2) рассчитать рентабельность портфеля в целом (Р
п
):

  (3)

3) рассчитать коэффициент предпочтения новшества (К
п
):

 К
п
 = Р

н1
 / Р

н2
, (4)

где Р
н1,

 Р
н2

 – рентабельность, соответственно, первого и второго 

находящихся в портфеле новшеств; если в портфеле имеется более двух 

новшеств, то в этом случае коэффициенты предпочтения определяются 

по всем новшествам; чем выше значение коэффициента предпочтения, 

тем выгоднее разработка или внедрение сравниваемых новшеств;

4) рассчитать обобщающий коэффициент предпочтения товарного 

новшества (К
пс

):

  (5)

где З
д1

, З
д2

 – доля в затратах, соответственно, первого и второго новшеств 

на формирование портфеля.

Ценность изложенной методики, на наш взгляд, определяется вы-

раженным акцентом на экономическую составляющую инновационно-

го расширения продуктового портфеля организации, характеризующую 

148 Ильенкова, С. Д. Инновационный менеджмент [Текст] / С. Д. Ильенкова, 
Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; под ред. С. Д. Ильенковой. – М. : Банки и биржи : 
ЮНИТИ, 1997.
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рентабельность данного процесса в «классическом» сопоставлении ре-

зультата с затратами для его получения. Это представляется важным для 

стадии разработки инновационного продукта.

Но для стадии продвижения продукта на рынке не менее важное зна-

чение имеет коммуникационная составляющая, что дает нам основание 

для выделения третьей процедуры – формирование комплекса инстру-

ментов коммуникации организации с потенциальными потребителями 

инновационных рекреационных услуг. 

В такой формулировке названия процедуры учтена специфика 

объекта продвижения, наиболее значимыми видами коммуникаций для 

которого, вслед за Ф. Котлером и В. Пферчем [14951, с. 152], но с иным 

содержательным наполнением, мы считаем корпоративные, маркетин-

говые и диалоговые (табл. 37).

Видовое разделение коммуникаций проведено по критерию сферы 

реализации коммуникационных контактов: организация в целом (вклю-

чая внешнюю и внутреннюю среду коммуникационного взаимодей-

ствия); маркетинговая среда целевого рынка; отношения с потребителя-

ми, взаимодействующими с организацией.

Полагаем, что комплексное использование инструментов коммуни-

кационных инструментов (с оговоркой о том, что перечень инструмен-

тов не отражает всего их возможного состава) следует рассматривать как 

необходимое условие для эффективного продвижения рекреационных 

услуг в целом, и, особенно, инновационных. 

Продвижение инновационных рекреационных услуг под «защитой 

марки-подписи», принадлежащей организации, позволит идентифи-

цировать их в ряду конкурирующих сервисных предложений и сфор-

мировать у потенциальных потребителей устойчивую убежденность 

в их предпочтительности.

Принципиально важным в коммуникационном аспекте продви-

жения услуг, на наш взгляд, является то, что коммуникации должны не 

столько информировать потребителей о преимуществах услуг, сколько 

указывать на конкретные потребности целевых потребителей, удовлет-

воряемые посредством инновационных рекреационных услуг. 

Исходя из этих посылок, алгоритмизацию формирования уникаль-

ного предложения инновационной рекреационной услуги целевому 

рынку (следующая процедура технологической стадии) мы считаем не-

обходимой применительно к марочным услугам. 

149 Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм [Текст] / Ф. Котлер, Дж. Боу-
эн, Дж. Мейкенз. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
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Та б л и ц а  3 7

Рекомендуемые инструменты коммуникации организации 

с потенциальными потребителями рекреационных услуг 

(разработано автором)

Виды 

коммуникаций
Инструменты коммуникаций

Корпоративные – активная пропаганда здорового образа жизни и ценности здоро-

вьесбережения;

– реклама организации;

– спонсорство и благотворительность;

– участие в проведении региональных и местных социально-зна-

чимых мероприятий, акциях, событиях;

– внутриорганизационные коммуникации между структурными 

подразделениями и обособленными филиалами;

– организационная культура и др.

Маркетинговые – реклама рекреационных услуг и их конкурентных преимуществ, 

присущих организации;

– стимулирование рыночной реализации рекреационных и со-

путствующих им услуг;

– комплекс мероприятий по поддержке лояльности, доверия 

и приверженности потребителей к организации;

– комплекс мероприятий по поддержке бренда, образа, имиджа 

организации и ее деловой репутации в профессиональном со-

обществе и бизнес-среде;

– информирование субъектов внешней среды о преимуществах 

и уникальности продуктового портфеля организации

Диалоговые – мероприятия прямого маркетинга, направленные на партнеров 

по хозяйственному обороту;

– адресные (личные, персонифицированные) коммуникации, 

направленные на потребителей, имеющих опыт взаимодействия 

с организацией;

– мультимедийные коммуникации, направленные на профессио-

нальное бизнес-сообщество;

– участие в специализированных выставках рекреационных услуг;

– средства массовой информации, в том числе электронные 

ресурсы глобальных информационных сетей, используемые в диа-

логовом режиме

Использование метода алгоритмизации позволяет нам отобразить 

содержание этой процедуры в графическом виде (рис. 21). 

Так как содержание алгоритма представлено на рисунке в «раз-

вернутом» виде, комментарии к нему нам представляются излишними. 

Заметим лишь, что базисом для построения алгоритма является фор-

мирование уникального предложения целевому рынку, идентичного 

марке-подписи организации и ее бренду.
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Рис. 21. Алгоритм формирования уникального предложения
инновационной рекреационной услуги целевому рынку 

(разработано автором)

Для доказательства прикладной ценности изложенных положений 

стратегии мы сочли необходимым выделить в ее структуре реализацион-

ную стадию, представленную практическим примером разработки и ре-

ализации стратегии продвижения инновационного марочного продукта 

ООО Санаторий «Алтайский замок» на рынке рекреационных санатор-

но-оздоровительных услуг. 

В §3.1 работы нами обосновывалось, что каждая территория распо-

лагает собственным уникальным рекреационным потенциалом, исполь-

зование которого является общим достоянием для всех организаций, 

специализирующихся на оказании рекреационных услуг.
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Однако, если бы эти организации в равной мере использовали одни 

и те же природные ресурсы, одними и теми же способами, конкурентные 

преимущества были бы идентичными, а сами организации не имели бы 

идентификационных различий для потребителей.

Именно это обстоятельство, по нашему мнению, вызывает объек-

тивную необходимость постоянного поиска инновационных способов 

использования рекреационных ресурсов, отличающих организации друг 

от друга и формирующих их конкурентоспособность. 

Исходя из этого, мы считаем, что установление уникальных кон-

курентных преимуществ организации в продвижении инновационных 

марочных продуктов на рынке рекреационных услуг (первая процедура 

реализационной стадии) должно иметь адресный характер, т.е. опреде-

ляться для конкретной организации, в нашем исследовании – ООО Са-

наторий «Алтайский замок».

Уникальные конкурентные преимущества организации обусловлены 

реализуемой концепцией здоровьесберегающего подхода, положенного 

в основу разработки всех инновационных программ и проектов, на всех 

этапах: диагностики, профилактики, оздоровления, лечения.

Оригинальное сочетание запатентованных инновационных методов 

и способов (их мы охарактеризуем ниже по тексту) с лечебными компонен-

тами, транспортируемыми природной целебной водой алтайских источни-

ков Белокурихинского месторождения, является ключевой основой беспре-

цедентно высокой эффективности лечебно-оздоровительного комплекса 

уникальных технологий. Основные характеристики инновационных техно-

логий ООО Санаторий «Алтайский замок» заключаются в следующем:

– предотвращение преждевременного старения организма при ис-

пользовании высокоэффективной лечебной воды, содержащей уникаль-

ные кремнистые компоненты и жизненно важные малые дозы радона, 

носителем которого является вода и легкими изотопами;

– лечебная концепция предусматривает глобальную предваритель-

ную очистку организма от паразитов, шлаков, токсинов с последующим 

применением процедур, увеличивающих лечебный эффект бальнеологи-

ческих ресурсов Белокурихинского месторождения;

– высокоскоростная оперативная диагностика, способная в режиме 

«он-лайн» информировать о ходе воздействия лечебных процедур на из-

менения в состоянии здоровья клиента, быстро и своевременно реагиро-

вать на выбор и корректировку лечебного процесса;

– высокие профилактические технологии, предотвращающие труд-

но диагностируемые и трудно поддающиеся лечению болезни Альцгей-

мера, депрессии, стрессов;
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– диагностические технологии позволяют использовать высоко-

скоростные, высокодостоверные методы и технику, выявлять широкий 

спектр симптомов редких заболеваний и предотвращать их развитие;

– впервые в практике курортного дела используются мобильные ка-

бинеты модульного типа, оснащенные высокостатусными изобретениями;

– на престижных международных форумах организация и ее дости-

жения представлены в разделе «Прорывные инновационные технологии 

в курортном деле» [150216].

Реализация оригинального комплексного подхода к процессу «высо-

котехнологичная диагностика – беспрецедентно эффективное оздоров-

ление – диагностика в реальном масштабе времени» позволила ООО Са-

наторий «Алтайский замок» внедрить здоровье- и ресурсосберегающие 

инновации, получившие высокое международное и российское признание.

ООО Санаторий «Алтайский замок» является обладателем 10 пре-

стижных российских и международных наград в области инновационной 

деятельности: серебряные медали Всемирного салона «Брюссель – Инно-

ва / Эврика 2012 г.» (Бельгия, 2012 г.) и Швейцарского Международного 

форума изобретений (г. Женева, 2013 г.); золотая медаль Международной 

выставки Британского Шоу изобретения (г. Лондон, 2012 г.); две золотых 

и две серебряных медали ХV Международного Салона изобретений и ин-

новационных технологий (г. Москва, 2012 г.); золотая медаль ХVІІ Между-

народного Салона изобретений и инновационных технологий (г. Москва, 

2014 г.); диплом Международного научного конгресса и 65 сессии Гене-

ральной ассамблеи Всемирной федерации водолечения и климатолечения 

(ФЕМТЕК) (Китай, 2012 г.); дипломы лауреата Международного конкурса 

«Лучшие товары и услуги Гемма» (Алтайский край, 2014 г.) и «Лучшие то-

вары и услуги Сибири» (Алтайский край, 2014 г.). 

Из 4,5 тыс. отечественных санаториев ООО Санаторий «Алтайский 

замок» входит в «топ-10» лучших санаториев России и стран СНГ, за-

нимая в рейтинге устойчивое шестое место, а на международных инно-

вационных салонах имеет особые преференции как единственный по-

бедитель в инновационной деятельности среди санаторно-курортных 

организаций России и Зарубежья.

Эффективное использование конкурентных преимуществ ООО Са-

наторий «Алтайский замок» отражается продуктовым портфелем орга-

низации, оценку инновационности которого и равномерности вывода 

марочных санаторно-оздоровительных услуг на целевой рынок мы вы-

деляем в качестве самостоятельной процедуры реализационной стадии 

стратегии их продвижения.

150 Официальный сайт ООО Санаторий «Алтайский замок». – URL:http://altzamok.ru.
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Инновационность санаторно-оздоровительных услуг ООО Сана-

торий «Алтайский замок», оказываемых под маркой-подписью органи-

зации, подтверждается патентами на изобретения, полезные модели, 

а также свидетельствами. 

Обобщенные сведения об оформленных ООО Санаторий «Алтай-

ский замок» за 2009–2016 гг. патентах и свидетельствах на инновацион-

ные санаторно-оздоровительные услуги представлены в табл. 38.

Та б л и ц а  3 8

Сведения о разработке инновационной продукции ООО Санаторий 

«Алтайский замок», имеющей патентную защиту, за 2009–2016 гг. 

(составлено автором по результатам эмпирических исследований)

Кате-

гория 

иннова-

ционного 

продукта

Дата за-

крепления 

приоритета 

инновации

Дата ре-

гистрации 

в Госрее-

стре

Срок 

действия 

патента 

(свидетель-

ства)

Наименование 

инновационного 

продукта (патента, 

свидетельства)

Номер 

патента 

(свиде-

тельства)

1 2 3  4 5 6

полезная 

модель

29.09.2009 г. 20.01.2010 г. 29.09.2019 г.

Устройство для 

формирования 

аудиорядов музыки 

для музыкотерапии 

(прил. 16)

90917

изобрете-

ние
29.09.2009 г. 10.01.2011 г. 29.09.2029 г.

Способ формиро-

вания аудиорядов 

музыки для музыко-

терапии (прил. 17)

2408397

изобрете-

ние

11.07.2011 г. 10.09.2013 г. 11.07.2031 г.

Способ комплексно-

го лечения больных 

с паразитарными 

заболеваниями на 

курортном этапе 

(прил. 18)

2491936

изобрете-

ние

11.07.2011 г. 27.09.2012 г. 11.07.2031 г.

Способ комплекс-

ной иммуноре-

абилитации для 

восстановления 

и сохранения здоро-

вья (прил. 19)

2462223

изобрете-

ние

09.08.2011 г. 10.11.2012 г. 09.08.2031 г.

Способ комплексно-

го лечения больных 

с хронической по-

дагрой на курортном 

этапе (прил. 20)

2465884
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1 2 3  4 5 6

изобрете-

ние

09.08.2011 г. 29.08.2012 г. 09.08.2031 г.

Способ восста-

новительного 

лечения женщин 

с воспалительны-

ми заболеваниями 

органов малого таза 

на курортном этапе 

(прил. 21)

2458670

изобрете-

ние

09.08.2011 г. 10.09.2012 г. 09.08.2031 г.

Способ коррекции 

овариально-мен-

струального цикла 

у женщин, страда-

ющих эндокринной 

формой бесплодия, 

на курортном этапе 

(прил. 22)

2460509

изобрете-

ние
11.08.2011 г. 10.09.2012 г. 11.08.2031 г.

Способ комплексно-

го лечения дисбакте-

риоза на курортном 

этапе (прил. 23)

2460508

изобрете-

ние

11.08.2011 г. 20.08.2012 г. 11.08.2031 г.

Способ комплекс-

ного лечения 

больных с ожире-

нием I–II степени 

на курортном этапе 

(прил. 24)

2458671

изобрете-

ние

11.08.2011 г. 20.08.2012 г. 11.08.2031 г.

Способ комплексно-

го лечения хрониче-

ского цистита у жен-

щин на курортном 

этапе (прил. 25)

2458672

изобрете-

ние

09.12.2011 г. 20.01.2013 г. 09.12.2031 г.

Способ реабили-

тации больных 

с лимфодемой на 

курортном этапе 

(прил. 26)

2472483

изобрете-

ние

15.11.2012 г. 27.10.2013 г. 15.11.2032 г.

Способ профилак-

тики и прогресси-

рования болезни 

Альцгеймера на 

курортном этапе 

(прил. 27)

2496465

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3 8
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1 2 3  4 5 6

свиде-

тельство

18 .07.2013 г. 22.10.2013 г. –

Название про-

граммы для ЭВМ: 

экспертно-инфор-

мационная система 

«Валеоиммуно» 

(прил. 28)

2013660013

изобрете-

ние 14.11.2013 г. 31.07.2014 г. 14.11.2033 г.

Способ психоневро-

логической реабили-

тации (прил. 29)

2529374

изобрете-

ние

24.02.2014 г. 15.04.2015 г. 24.02.2034 г.

Устройство для про-

ведения гидродина-

мического массажа 

и способ его исполь-

зования (прил. 30)

2550930

полезная 

модель

24.02.2014 г. 12.05.2014 г. 24.02.2024 г.

Насадка для про-

ведения очиститель-

но-гигиеническо-

косметологического 

массажа (прил. 31)

141830

изобрете-

ние

24.02.2014 г. 01.04.2015 г. 24.02.2034 г.

Способ коррекции 

биологического 

возраста организма 

как профилактика 

преждевременного 

старения (прил. 32)

2549667

изобрете-

ние
19.05.2014 г. 22.04.2016 г. 19.05.2034 г.

Система для проак-

тивного контроля за 

деятельностью пред-

приятия (прил. 33)

2584453

изобрете-

ние
29.07.2014 г. 28.04.2015 г. 29.07.2034 г.

Способ омоложения 

(прил. 34)
2551928

изобрете-

ние 29.07.2014 г. 28.04.2015 г. 29.07.2034 г.

Способ стимуляции 

роста волос на голо-

ве (прил. 35)

2551927

изобрете-

ние

29.07.2014 г. 28.04.2015 г. 29.07.2034 г.

Способ подготов-

ки к агрессивным 

дерматокосметиче-

ским процедурам 

(прил. 36)

2551930

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3 8
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1 2 3  4 5 6

изобрете-

ние
29.07.2014 г. 16.06.2015 г. 29.07.2034 г.

Способ устранения 

косметических 

дефектов кожи 

(прил. 37)

2256507

изобрете-

ние

29.09.2014 г. 24.06.2015 г. 29.09.2034 г.

Способ профилак-

тики и коррекции 

нарушений адаптив-

но-компенсаторных 

механизмов само-

регуляции (гоме-

остаза) организма 

на курортном этапе 

(прил. 38)

2557413

Заметим, что большинству инновационных продуктов ООО Санато-

рий «Алтайский замок» (за редким исключением) характерен комплекс 

оказываемых услуг (табл. 39), состав которого определяется технологией 

запатентованного способа лечения, профилактики, реабилитации, соз-

дающего для потребителя более высокий полезный эффект в сравнении 

с оказанием отдельных санаторно-оздоровительных услуг.

Проведенная нами оценка продуктового портфеля ООО Санаторий 

«Алтайский замок» на предмет его инновационности показала, что если 

следовать датам закрепления приоритета инновации, в период 2009–2016 гг. 

организацией было получено 23 патента, в среднем по 3 патента в год.

Та б л и ц а  3 9

Сведения об использовании инновационной продукции 

ООО Санаторий «Алтайский замок» в оказании 

санаторно-оздоровительных услуг населению 

(составлено автором по результатам эмпирических исследований)

Наименование инновационного 

продукта 

Оказываемые виды рекреационных 

(санаторно-оздоровительных) услуг

1 2

Устройство для формирования 

аудио-рядов музыки для музы-

котерапии 

Программа резонансно-акустических колебаний 

(ПРАК)

Способ формирования аудиоря-

дов музыки для музыкотерапии 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 8
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1 2

Способ комплексного лечения 

больных с паразитарными забо-

леваниями на курортном этапе 

ПРАК, минеральная азотно-кремнистая слабо-

радоновая термальная ванна, спелеотерапия, 

грязевые аппликации на область правового пред-

реберья, мини-сауна, кишечный лаваж

Способ комплексной иммуно-

реабилитации для восстановле-

ния и сохранения здоровья 

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая 

термальная ванна, спелеотерапия, мини-сауна, 

ПРАК, кишечный лаваж, диетотерапия

Способ комплексного лечения 

больных с хронической пода-

грой на курортном этапе 

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоно-

вая термальная ванна, диетотерапия, грязевые 

аппликации, детензор, ПРАК, кишечный лаваж, 

мини-сауна

Способ восстановительного 

лечения женщин с воспалитель-

ными заболеваниями органов 

малого таза на курортном этапе 

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоно-

вая термальная ванна, ПРАК, кишечный лаваж, 

грязевые аппликации, детензор, гинекологическое 

орошение, питье минеральной воды

Способ коррекции овариально-

менструального цикла у жен-

щин, страдающих эндокринной 

формой бесплодия, на курорт-

ном этапе

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая 

термальная ванна, гинекологическое орошение, 

питье минеральной воды, ПРАК, кишечный ла-

важ, внутриполостная гирудотерапия

Способ комплексного лечения 

дисбактериоза на курортном 

этапе 

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая 

термальная ванна, питье радоновой воды, детензор, 

ПРАК, кишечный лаваж, талассотерапия тела и лица

Способ комплексного лечения 

больных с ожирением I-II сте-

пени на курортном этапе 

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая 

термальная ванна, питье радоновой воды, бассейн, 

ПРАК, детензор, кишечный лаваж, гидромассаж, 

талассотерапия тела и лица 

Способ комплексного лечения 

хронического цистита у жен-

щин на курортном этапе 

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоно-

вая термальная ванна, питье радоновой воды, 

гинекологическое орошение, ПРАК, мини-сауна 

с продуктами пантового оленеводства

Способ реабилитации больных 

с лимфодемой на курортном 

этапе 

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоно-

вая термальная ванна, питье минеральной воды, 

бассейн, ПРАК, кишечный лаваж 

Способ профилактики и про-

грессирования болезни Аль-

цгеймера на курортном этапе

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоно-

вая термальная ванна, питье минеральной воды, 

ПРАК

Название программы для ЭВМ: 

экспертно-информационная 

система «Валеоиммуно» 

«Валеоскан»

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3 9
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1 2

Способ психоневрологической 

реабилитации 

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая 

термальная ванна, ПРАК, подводный физиотера-

певтический массаж

Устройство для проведения 

гидродинамического массажа 

и способ его использования 

Подводный физиотерапевтический массаж

Насадка для проведения очи-

стительно-гигиеническо-косме-

тологического массажа 

Подводный физиотерапевтический массаж

Способ коррекции биологиче-

ского возраста организма как 

профилактика преждевремен-

ного старения 

Питье минеральной воды, кишечный лаваж, 

антигельминтные препараты и иммуномодулятор, 

минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая 

термальная ванна, подводный физиотерапевтиче-

ский массаж, ПРАК

Способ омоложения Талассотерапия лица, подводный физиотерапев-

тический массаж, косметологические процедуры 

с озонокислой смесью (внутрикожное введение) 

лицо, ПРАК

Способ стимуляции роста волос 

на голове 

Подводный физиотерапевтический массаж, ки-

шечный лаваж, ПРАК, душ головы

Способ подготовки к агрессив-

ным дерматокосметическим 

процедурам 

Подводный физиотерапевтический массаж, 

ПРАК, талассотерапия тела, косметологические 

процедуры с озонокислой смесью (внутрикожное 

введение) лицо

Способ устранения косметиче-

ских дефектов кожи 

Подводный физиотерапевтический массаж, ки-

шечный лаваж, ПРАК

Способ профилактики и кор-

рекции нарушений адаптивно-

компенсаторных механизмов 

саморегуляции организма на 

курортном этапе (гомеостаза) 

Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая 

термальная ванна, подводный физиотерапевтиче-

ский массаж, ПРАК, миофасциальный массаж

Вместе с тем, разработку инновационных рекреационных продуктов 

нельзя признать равномерной внутри указанного периода. Так, из рис. 22 

следует, что в 2010, 2015–2016 гг. за ООО Санаторий «Алтайский замок» 

не было закреплено ни одного инновационного приоритета; в 2012 г. – 

только 4 % от общего числа полученных за период патентов и свиде-

тельств, а «пик» инновационной активности организации приходился на 

2011 и 2014 гг., по 39 % от общего числа полученных патентов за период.

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 9



151

Глава 3

Рис. 22. Структурное распределение инновационных продуктов 
ООО Санаторий «Алтайский замок», предлагаемых рынку рекреационных 

(санаторно-оздоровительных) услуг, по периодам закрепления инновационного 
приоритета (авторские расчеты)

Мы считаем, что имеющая место неравномерность вывода новых 

запатентованных продуктов на рынок является объективно обусловлен-

ной, связанной как с протяженностью контрольных тестирований без-

опасности и качества инновационных санаторно-оздоровительных ус-

луг, так и временными задержками оформления патентов Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).

Еще один аспект, на который мы считаем необходимым указать при 

изложении передового опыта ООО Санаторий «Алтайский замок» в раз-

работке и реализации стратегии продвижения инновационного мароч-

ного продукта на рынке рекреационных услуг, связан с обоснованным 

выше расширенным пониманием инновационного продукта, а именно, 

включением в него новых моделей управления. Этот аспект отражает-

ся завершающей процедурой реализационной стадии – создание новой 

экономической модели управления организацией и мотивации работ-

ников, обеспечивающей эффективное продвижение инновационных ре-

креационных (санаторно-оздоровительных) услуг.

В ООО Санаторий «Алтайский замок» создана и на протяжении бо-

лее, чем пятилетнего периода эффективно функционирует рыночная 

хозрасчетная модель управления. Инновационность модели подтверж-

дается ее отнесением к категории изобретений, с соответствующей ре-

гистрацией Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатентом) как «Система для проактивного контроля за деятельно-

стью предприятия», № 2584453 (прил. 33).

Суть рыночной хозрасчетной модели управления ООО Санаторий 

«Алтайский замок», ее преимущества и особенности функционирования 
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детально раскрыты в наших ранних научных публикациях [15196, 15297, 
15398, 15499, 155100], что позволяет в рамках настоящего исследования оста-

новиться на отдельных положениях, доказывающих ценность модели 

для эффективного продвижения инновационных рекреационных услуг.

Концептуальной идеей модели послужило новое видение хозрасчета, 

в контексте развития экономики не юридического (организации), а фи-

зического (работника) лица, с акцентом на «… глубокую экономизацию 

трудовой деятельности физического лица, регламентированную органи-

зацию в формате самоорганизации трудовой деятельности физического 

лица, полную коммерциализацию трудовой деятельности физического 

лица в формате рыночных отношений, нормативную технологизацию 

трудовой деятельности физического лица в формате организационно-

технических приемов и переходов» [15695, с. 67].

Названные акценты в рыночной хозрасчетной модели управления 

определяются как базовые условия для разрешения фундаментального 

конфликта интересов собственника (высокая отдача инвестиций, вы-

сокая рентабельность деятельности), руководителя организации (бону-

сы и премии по итогам работы) и наемных работников (максимизация 

личного трудового дохода и минимизация трудовых усилий). Модель 

предполагает, что руководитель физически не может знать все детали 

труда на каждом рабочем месте. Таким знанием обладают только его не-

посредственные исполнители, а следовательно, только работники могут 

использовать скрытые резервы для роста производительности труда. Ус-

ловием использования этих резервов выступает сопряженность техноло-

гического (детально прописанного в многочисленных и разнообразных 

регламентах) и экономического (движение и изменение добавленной 

151 Анисимов, Б. Н. Кто не успел, тот опоздал : управленческая модель нового по-
коления выявит реальных лидеров санаторно-курортной отрасли России [Текст] / 
Б. Н. Анисимов, Д. Н. Штатов, Т. В. Петрова // Курортные ведомости. – 2015. – № 5(92).

152 Анисимов, Б. Н. Управление санаторием [Текст] / Б. Н. Анисимов, Д. Н. Шта-
тов, Т. В. Петрова // Курортные ведомости. – 2015. – № 6(93).

153 Анисимов, Б. Н. Рыночная хозрасчетная модель управления : революция 
в управлении санаторно-курортным бизнесом [Текст] / Б. Н. Анисимов, Т. В. Петрова, 
Д. Н. Штатов // Курортные ведомости. – 2016. – № 1(94).

154 Анисимов, Б. Н. Рыночный хозрасчет : практические аспекты внедрения 
[Текст] / Б. Н. Анисимов, Т. В. Петрова, Д. Н. Штатов // Курортные ведомости. – 
2016. – № 1(94).

155 Анисимов, Б. Н. Программа семинаров для бизнес-школ «Рыночная хозрасчет-
ная модель управления (РХМУ) : теория и реальная практика [Текст] / Б. Н. Аниси-
мов, Т. В. Петрова, Д. Н. Штатов // Курортные ведомости. – 2016. – № 5(98).

156 Анисимов, Б. Н. В хозрасчете все прекрасно. Реформаторская модель управле-
ния курортной деятельностью [Текст] / Б. Н. Анисимов // Курортные ведомости. – 
2015. – № 4(91).
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стоимости) процессов на каждом рабочем месте. Расчет и непрерывный 

мониторинг добавленной стоимости, созданной на рабочих местах, обе-

спечивает прозрачность денежных потоков и взаиморасчетов между ра-

ботниками по всем трудовым операциям и всем экономическим процес-

сам. Алгоритм расчета добавленной стоимости для каждого конкретного 

работника заключается в следующем:

– детальное описание функций на рабочем месте, оказываемых 

клиентам (внешним потребителям) и другим работникам (внутренним 

потребителям) услуг или производимой продукции; ведение «хозрас-

четного акта» – работник записывает все, что делает в течение месяца, 

а посредством обобщения этой информации составляется справочник 

работ и услуг по каждому работнику; аналогичный подход используется 

при хронометраже работ и услуг;

– справочник (хронометраж) работ и услуг дополняется технически-

ми и ресурсными параметрами (режимом работы оборудования, расход-

ными материалами, сырьем и т.д.) для составления технологической кар-

ты и последующего ее дополнения экономическими параметрами;

– суммируются все постоянные и переменные, прямые и косвенные 

расходы работника, т.е. определяется полная себестоимость по каждо-

му виду продукции и услуг, с учетом расходов, связанных с долгосроч-

ным поддержанием производственного процесса (капитальный ремонт, 

обновление оборудования и т.д.), а также расходов на обеспечение со-

циальной защищенности работника (отчисления в фонды социального, 

медицинского страхования, пенсионный фонд);

– основой для расчета доходов выступает прейскурант цен на те 

работы и услуги, которые входят в технологическую карту работника; 

прейскурант цен включает как итоговые цены на услуги (для внешних 

потребителей), так и трансфертные цены на услуги, оказываемые работ-

никам-смежникам (внутренним потребителям); по тем видам услуг, по 

которым существуют рыночные аналоги, цена устанавливается на уров-

не рыночной или ниже, а в случае отсутствия ценовых рыночных ори-

ентиров определение прейскуранта цен производится от себестоимости 

и объема личных месячных доходов работника;

– итогом детализации расходов и доходов работника является эконо-

мическая карта рабочего места, в процессе подготовки которой сопостав-

ляются между собой себестоимость, трансфертные и рыночные цены на 

каждый вид услуг, что позволяет выявить нерентабельные или низкорен-

табельные номенклатурные позиции сервисного портфеля организации; 

работник вносит информацию о фактически выполненных работах и про-

изведенных расходах, а экономическая карта автоматически показывает 



154

Т.В. Петрова

величину личного хозрасчетного дохода как разность между доходами от 

реализации и всеми произведенными расходами.

В настоящее время модель рыночного хозрасчетного управления от-

работана для всех ключевых функциональных направлений деятельно-

сти ООО Санаторий «Алтайский замок»: медицинский и гостиничный 

комплекс, ресторан (столовая), вспомогательные производства, адми-

нистративно-управленческий аппарат (бухгалтерия, маркетинг, кадры 

и т.д.). Модель автоматизирована на платформе «1С: Предприятие», ин-

тегрирована с бухгалтерским и налоговым учетом. В рамках модели за-

вершается реализация проекта «Тотальный учет», обеспечивающего про-

зрачность экономики каждого работника в режиме реального времени.

Обеспечение прозрачности экономики закономерно привело к росту 

самомотивации работников на активизацию продвижения инновацион-

ных рекреационных услуг. Рост самомотивации обеспечивается за счет 

трех новых мотиваторов:

– механизма расчета личного дохода работника по сдельно-комис-

сионному принципу, зависящего как от объемов труда, так и от его при-

быльности: ни у одного работника ООО Санаторий «Алтайский замок», 

включая генерального директора, нет фиксированного оклада, оплата 

труда является результатом созданной добавленной стоимости; отсут-

ствие премий полностью устраняет влияние фактора субъективизма воз-

награждений работников, исходя из личного отношения непосредствен-

ного руководителя к работнику;

– эффективной реализации принципа справедливости и полной про-

зрачности при определении хозрасчетного дохода работника, вызываю-

щей конструктивную конкуренцию между работниками за повышение 

производительности труда и качество оказываемых рекреационных услуг;

– механизма «естественного отбора», функционирующего благодаря 

«привязке» принципов вознаграждения к реальной экономике работни-

ков; работники, не способные к самомотивации, не стремящиеся к росту 

личных доходов, оказываются неконкурентоспособными на внутриорга-

низационном рынке труда, что выступает причиной расторжения трудо-

вых отношений с ними.

Практический опыт использования рыночной хозрасчетной модели 

управления в ООО Санаторий «Алтайский замок» позволяет нам обоб-

щить основные эффекты, полученные от этого инновационного продукта:

– оптимизация штатной численности работников и соответствую-

щее повышение их личных трудовых доходов, обеспеченное ростом про-

изводительности труда в 1,5–2 раза в зависимости от специфики труда 

на каждом рабочем месте;
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– оптимизация номенклатуры продукции и услуг, обеспеченная пере-

смотром расходов либо внутренних экономически обоснованных расценок 

на продукцию комплекса питания (часть продукции более рентабельно за-

купать «на стороне», нежели производить самим) и продукцию медицин-

ского комплекса (идентификация убыточных или низкорентабельных ви-

дов процедур и услуг, отказ от их исполнения или корректировка цен);

– ликвидация непроизводительных операций, обеспеченная строгой 

персонификацией клиента – внутреннего (работники-смежники) или 

внешнего (конечные потребители);

– существенное повышение качества услуг, обеспеченное вне-

дрением подсистемы контроля качества, сокращение уровней брака 

и переделок до статистической погрешности (1–2 % от общего объема 

выполненных услуг);

– функциональное реформирование деятельности маркетинговой 

службы, обеспеченное активизацией внимания маркетологов к клиен-

там внутреннего маркетинга – работникам, обслуживающим внутрен-

них потребителей услуг, акцента не только на продажу путевок, но и на 

внутренние дополнительные продажи отдельных медицинских процедур 

и дополнительных услуг. Как следствие, максимизируется «уровень за-

грузки санатория», растет сумма итогового «среднего чека», сглаживают-

ся сезонные провалы в продажах услуг.

Продвижение разработанной в ООО Санаторий «Алтайский замок» 

рыночной хозрасчетной модели управления подтверждается ее внедре-

нием на крупных предприятиях пищевой промышленности и торговли 

Алтайского края и Кузбасса, в медицинских компаниях г. Москвы и Гер-

мании. На стадии обсуждения модель прорабатывается для внедрения ту-

ристскими и санаторно-курортными организациями Республики Крым. 

Приведенные примеры свидетельствуют о жизнеспособности ры-

ночной хозрасчетной модели управления и эффективности ее продви-

жения. Для этого активно используются ресурсы электронной коммуни-

кации (сети Интернет) и специализированных периодических печатных 

изданий – журналов: «Курортные ведомости», «Мясная индустрия», 

«Пищевая промышленность», «Масложировая промышленность», «Ви-

ноделие и виноградарство», «Хлебопечение России», «Пиво и напитки», 

«Кондитерское производство», «Хранение и переработка сельскохозяй-

ственного сырья» и др., публикуются и распространяются монографии 

и брошюры, освещающие теорию и практику рыночного хозрасчета.

Кроме того, в различных регионах страны регулярно проводятся 

круглые столы по приглашениям торгово-промышленных палат и биз-

нес-ассоциаций, а на площадке ООО Санаторий «Алтайский замок» 
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организуются семинары для профессионалов (содержание программы 

семинара для бизнес-школ «Рыночная хозрасчетная модель управления 

(РХМУ): теория и реальная практика» [157100, с. 11] приведено в прило-

жении 39), проводятся мастер-классы по рыночному хозрасчету. Исполь-

зование названных способов продвижения модели оказывает позитив-

ное воздействие на укрепление репутационного бренда ООО Санаторий 

«Алтайский замок» в бизнес-сообществе как инноватора эффективной 

системы управления.

Изложенное позволяет нам сделать обобщающий вывод о том, что 

в профессиональном социуме ООО Санаторий «Алтайский замок» яв-

ляется лидером санаторно-курортной отрасли, позиционирующимся на 

разработке и использовании инновационных запатентованных техноло-

гий управления и восстановления здоровья потребителей рекреацион-

ных услуг на основе природных факторов и лечебных ресурсов, не имею-

щих аналогов в мире, внедренных только в данной организации в рамках 

лицензионных соглашений.

Мы считаем, что широкое распространение передового опыта 

ООО Санаторий «Алтайский замок» по продвижению рекреационных 

услуг посредством реализации стратегии позволит активизировать раз-

работку и внедрение инноваций в данной сфере и будет сопровождаться 

ростом экономических результатов деятельности организаций санатор-

но-курортной отрасли. 

Для проверки этой гипотезы нами разработан еще один инноваци-

онный инструмент продвижения новых рекреационных услуг – методи-

ка оценки влияния инновационной модернизации продуктового порт-

феля на экономические результаты деятельности организации, которую 

мы изложим в следующем параграфе работы.

§3.3. Методика оценки влияния инновационной 
модернизации продуктового портфеля 

на экономические результаты деятельности организации 
(на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»)

Предметными областями оценки влияния инновационной модерни-

зации продуктового портфеля на экономические результаты деятельно-

сти организации в соответствии с гипотезой разработки методики, изло-

женной в §1.3 работы, мы определяем обеспеченность экономическими 

ресурсами, результативность обслуживания клиентов, эффективность 

157 Анисимов, Б. Н. Программа семинаров для бизнес-школ «Рыночная хозрасчет-
ная модель управления (РХМУ) : теория и реальная практика [Текст] / Б. Н. Аниси-
мов, Т. В. Петрова, Д. Н. Штатов // Курортные ведомости. – 2016. – № 5(98).
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деятельности, а методами оценки – расчеты частных экономических 

эффектов от проведения инновационной модернизации продуктового 

портфеля и оценку соответствия результатов целевым векторам измене-

ния показателей за период проведения модернизации (рис. 23). 

Рис. 23. Схема разработки и апробации методики оценки влияния 
инновационной модернизации продуктового портфеля 

на экономические результаты деятельности организации (разработано автором)

Проведение оценки требует использования специального инстру-

ментария, т.е. формирования соответствующей системы показателей по 

выделяемым направлениям оценки.

Представляется, что для первого направления, отражающего обеспе-

ченность организации экономическими ресурсами, показатели оценки 

могут быть представлены следующим составом (табл. 40). 
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Та б л и ц а  4 0

Показатели оценки влияния инновационной модернизации 

продуктового портфеля организации на обеспеченность 

экономическими ресурсами (разработано автором)

Наименование 

показателей, еди-

ницы измерения

Алгоритм расчета
Обозначения, единицы 

измерения

Целевой 

вектор 

измене-

ния по-

казателей 

(↑ – рост, 

↓ – сни-

жение)

1 2 3 4

Темп роста сто-

имости внеобо-

ротных активов 

(ТРва), %

ТРва = (ВА
1
 / ВА

0
) × 100 %

ВА
0
, ВА

1
 – стоимость 

внеоборотных активов 

на конец года, соот-

ветственно, базисного 

и отчетного*, тыс. руб. 

↑

Темп роста стои-

мости основных 

средств (ТРос), % ТРос = (ОС
1 
/ ОС

0
) × 100 %

ОС
0
, ОС

1
 – стоимость 

основных средств на 

конец года, соответ-

ственно, базисного и от-

четного*, тыс. руб. 

↑

Изменение удель-

ного веса стои-

мости основных 

средств в стоимо-

сти внеоборотных 

активов

(Уос/ва), п.п.

Уос/ва = Уос/ва
1
 – Уос/ва

0

Уос/ва
0
, Уос/ва

1
 – удель-

ный вес стоимости 

основных средств в сто-

имости внеоборотных 

активов, соответствен-

но, в базисном и отчет-

ном* годах, % 

↑

Темп роста стои-

мости оборотных 

активов (ТРоа), %
ТРоа = (ОА

1 
/ ОА

0
) ×

× 100 %

ОА
0
, ОА

1
 – стоимость 

оборотных активов 

на конец года, соот-

ветственно, базисного 

и отчетного*, тыс. руб. 

↑

Темп роста сто-

имости капитала 

(ТРск), %

ТРск = (ОС
1
 +

+ ОА
1
) / (ОС

0
 + ОА

0
)

ОС
0
, ОС

1
 – стоимость 

основных средств на 

конец года, соответ-

ственно, базисного и от-

четного*, тыс. руб.; 

ОА
0
, ОА

1
 – стоимость 

оборотных активов 

на конец года, соот-

ветственно, базисного 

и отчетного*, тыс. руб.

↑
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1 2 3 4

Темп изменения 

среднесписочной 

численности ра-

ботников (ТЧсп), 

%

ТЧсп = (Чсп
1
 / Чсп

0
) ×

× 100 %

Чсп
0
, Чсп

1
 – средне-

списочная численность 

работников, соответ-

ственно, в базисном 

и отчетном* годах, чел.

↓

Темп изменения 

стоимости долго-

срочных обяза-

тельств (ТОд), %
ТОд = (Од

1
 / Од

0
) × 100 %

Од
0
, Од

1
 – стоимость 

долгосрочных обя-

зательств на конец 

года, соответственно, 

базисного и отчетного*, 

тыс. руб. 

↓

Темп измене-

ния стоимости 

краткосрочных 

обязательств 

(ТОк), %

Ток = (Ок
1
 / Ок

0
) × 100 %

Ок
0
, Ок

1
 – стои-

мость краткосрочных 

обязательств на конец 

года, соответственно, 

базисного и отчетного*, 

тыс. руб. 

↓

Темп измене-

ния стоимости 

кредиторской 

задолженности 

(ТКз), %

ТКз = (Кз
1 
/ Кз

0
) × 100 %

Кз
0
, Кз

1
 – стоимость 

кредиторской задолжен-

ности на конец года, со-

ответственно, базисного 

и отчетного*, тыс. руб. 

↓

Темп измене-

ния стоимости 

дебиторской 

задолженности 

(ТДз), %

ТДз = (Дз
1 
/ Дз

0
) × 100 %

Дз
0
, Дз

1
 – стоимость 

дебиторской задолжен-

ности на конец года, со-

ответственно, базисного 

и отчетного*, тыс. руб. 

↓

Изменение 

коэффициента 

соотношения 

кредиторской 

и дебиторской 

задолженности 

(Ккз/дз), ед.

Ккз/дз = Кз
1
 / Дз

1
 – 

– Кз
0
 / Дз

0

Кз
0
, Кз

1
 – стоимость 

кредиторской задолжен-

ности на конец года, со-

ответственно, базисного 

и отчетного*, тыс. руб.; 

Дз
0
, Дз

1
 – стоимость 

дебиторской задолжен-

ности на конец года, со-

ответственно, базисного 

и отчетного*, тыс. руб.

↓

Примечание. * базисный и отчетный год – до и после инновационной модер-

низации продуктового портфеля.

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 0
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В этой таблице представлены динамические показатели оценки обе-

спеченности экономическими ресурсами основных видов – основных 

и оборотных средств, трудовых ресурсов. Базисным периодом для расче-

тов послужат данные года, предшествующего инновационной модерни-

зации продуктового портфеля организации, а отчетным – данные «по-

слемодернизационного» года. 

Анализ отклонений величин показателей обеспеченности экономи-

ческими ресурсами за период мы предлагаем проводить в соответствии 

с целевыми векторами изменения показателей, исходя из предположе-

ния о позитивном влиянии инновационной модернизации продуктово-

го портфеля. Это же предположение выступает основанием для оценки 

экономических результатов по второму направлению – результативно-

сти обслуживания клиентов (потребителей) (табл. 41).

Та б л и ц а  4 1

Показатели оценки влияния инновационной модернизации 

продуктового портфеля организации на результативность 

санаторно-курортного обслуживания (разработано автором)

Наименование по-

казателей, единицы 

измерения

Алгоритм расчета Обозначения

Целевой 

вектор 

изменения 

показате-

лей (↑ – 

рост, ↓ – 

снижение)

1 2 3 4

Изменение удель-

ного веса дохода от 

платных медицинских 

услуг в выручке от 

продаж (Уму), п.п.

Уму = Уму
1
 – Уму

0
 

Уму
0
, Уму

1
 – удель-

ный вес дохода от 

платных медицин-

ских услуг в выручке 

от продаж, соответ-

ственно, в базисном 

и отчетном* годах,  % 

↑

Изменение удельного 

веса дохода от _ннова-

циионных санатор-

но-оздоровительных 

услуг в доходе от 

платных медицинских 

услуг (Уиу), п.п.

Уиу = Уиу
1
 – Уиу

0
 

Уиу
0
, Уиу

1
 – удельный 

вес дохода от инно-

вационных санатор-

но-оздоровительных 

услуг в доходе от 

платных медицинских 

услуг, соответственно, 

в базисном и отчет-

ном* годах, % 

↑
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1 2 3 4

Темп роста числен-

ности клиентов, 

воспользо-вавшихся 

инновацион-ными 

санаторно-оздорови-

тельными услугами 

(ТРчиу), %

ТРчиу = (Чиу
1
 / Чиу

0
) ×

× 100 % 

Чиу
0
, Уиу

1
 – чис-

ленность клиентов, 

воспользовавшихся 

инновационными 

санаторно-оздорови-

тельными услугами, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, чел.

↑

Изменение среднего 

времени пребывания 

в санатории в расчете 

на одного клиента 

(СВч), дней

СВч = СВч
1
 – СВч

0
 

СВч
0
, СВч

1
 – среднее 

время пребывания 

в санатории в расчете 

на одного клиента, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, дней 

↓

Темп роста общего 

количества оказанных 

инновационных сана-

торно-оздоровитель-

ных услуг (ТРиу), %

ТРиу = (Иу
1
 / Иу

0
) ×

× 100 % 

Иу
0
, Иу

1
 – коли-

чество оказанных 

инновационных 

санаторно-оздоро-

вительных услуг, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, ед. 

↑

Темп роста среднего 

количества оказан-

ных инновационных 

санаторно-оздорови-

тельных услуг, при-

ходящихся на одного 

клиента (ТРиуч), %

ТРиуч = (Иуч
1
 / Иуч

0
) ×

× 100 % 

Иуч
0
, Иуч

1
 – количе-

ство оказанных инно-

вационных санатор-

но-оздоровительных 

услуг, приходящихся 

на одного клиента, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, ед. 

↑

Темп роста дохо-

да, полученного от 

оказания инноваци-

онных санаторно-оз-

доровительных услуг 

(ТРдиу), %

ТРдиу = (Диу
1
 / Диу

0
) ×

× 100 % 

Диу
0
, Диу

1
 –до-

ход, полученный от 

оказания инноваци-

онных санаторно-оз-

доровительных услуг, 

соответственно, 

в базисном и отчет-

ном* годах, руб. 

↑

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4 1
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1 2 3 4

Темп роста дохода, 

полученного от оказа-

ния инновационных 

санаторно-оздорови-

тельных услуг в расче-

те на одного клиента 

(ТРдиуч), %

ТРдиуч = (Диуч
1
 / Диуч

0
) ×

× 100 % 

Диуч
0
, Диуч

1
 – до-

ход, полученный от 

оказания инноваци-

онных санаторно-оз-

доровительных услуг, 

в расчете на одного 

клиента, соответ-

ственно, в базисном 

и отчетном* годах, 

руб. 

↑

Темп роста дохода, 

полученного от оказа-

ния инновационных 

санаторно-оздорови-

тельных услуг в рас-

чете на одну услугу 

(ТРду), %

ТРду = (Ду
1
 / Ду

0
) ×

× 100 % 

Ду
0
, Ду

1
 – доход, 

полученный от оказа-

ния инновационных 

санаторно-оздорови-

тельных услуг, в рас-

чете на одну услугу, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, руб. 

↑

Примечание. * базисный и отчетный год – до и после инновационной модер-

низации продуктового портфеля.

В порядке комментария к содержанию показателей, обобщенных 

в таблице, уместно обратить внимание на выраженной видовой спец-

ифике рекреационных услуг, а именно, санаторно-оздоровительных. Это 

обусловлено функциональной спецификой объекта апробации методи-

ки – ООО Санаторий «Алтайский замок».

Все показатели второго направления оценки должны стремиться 

к росту, за исключением изменения среднего времени пребывания в са-

натории в расчете на одного клиента, целевое направление которого 

должно отражать тенденцию к сокращению величины показателя. Это 

обусловлено более высокой эффективностью инновационных санатор-

но-оздоровительных услуг, получение которых ускоряет достижение 

главной цели пребывания в санатории (оздоровление, лечение, профи-

лактика, диагностика).

Очевидно, что при использовании методики организациями, спе-

циализирующимися на оказании других видов рекреационных услуг, 

показатели результативности обслуживания клиентов (потребителей) 

будут подлежать корректировкам, учитывающим функциональные 

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 1
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особенности других видов услуг и индикаторы их измерения. Но в дан-

ном случае это обстоятельство представляется нам непринципиальным.

Третье направление оценки влияния инновационной модернизации 

продуктового портфеля, как уже отмечалось выше, предполагает оценку 

эффективности деятельности организации, так же, до и после проведе-

ния модернизации (табл. 42).

Та б л и ц а  4 2

Показатели оценки влияния инновационной модернизации 

продуктового портфеля организации на эффективность ее деятельности 

(разработано автором)

Наименование 

показателей, 

единицы из-

мерения

Алгоритм расчета
Обозначения, единицы 

измерения

Целевой 

вектор 

измене-

ния по-

казателей 

(↑ – рост, 

↓ – сни-

жение)

1 2 3 4

Изменение 

фондорен-

табельности 

(Роф),

руб./руб. Роф = Пп
1
 / ОСср

1
 –

– Пп
0
 / ОСср

0

Пп
0
, Пп

1
 – прибыль от 

продаж, полученная, 

соответственно, за 

базисный и отчетный* 

год, тыс. руб.;

ОСср
0
, ОСср

1
 – сред-

негодовая стоимость 

основных средств, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, тыс. руб.

↑

Изменение 

рентабельно-

сти оборот-

ных активов 

(Роа), 

руб./руб.
Роа = Пп

1
 / ОАср

1
 –

– Пп
0
 / ОАср

0

Пп
0
, Пп

1
 – прибыль от 

продаж, полученная, 

соответственно, за 

базисный и отчетный* 

год, тыс. руб.;

ОАср
0
, ОАср

1
 – средне-

годовая стоимость 

оборотных активов, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, тыс. руб.

↑
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1 2 3 4

Изменение 

рентабельно-

сти совокуп-

ных активов 

(Рса), 

руб./руб.

Рса = Пп
1
 / (ВАср

1
 + ОАср

1
) –

– Пп
0
 / (ВАср

0
 + ОАср

о
)

Пп
0
, Пп

1
 – прибыль от 

продаж, полученная, 

соответственно, за 

базисный и отчетный* 

год, тыс. руб.;

ВАср
0
, ВАср

1
 – средне-

годовая стоимость 

внеоборотных активов, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, тыс. руб.;

ОАср
0
, ОАср

1
 – средне-

годовая стоимость 

оборотных активов, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, тыс. руб.

↑

Изменение 

оборачиваемо-

сти основ-

ных средств 

(ОБос), 

в разах
ОБос = Вп

1
 / ОСср

1
 – 

– Вп
0
 / ОСср

0

Вп
0
, Вп

1
 – выручка от 

продаж, полученная, 

соответственно, за 

базисный и отчетный* 

год, тыс. руб.;

ОСср
0
, ОСср

1
 – сред-

негодовая стоимость 

основных средств, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, тыс. руб. 

↑

Изменение 

оборачиваемо-

сти оборот-

ных активов 

(ОБоа), 

в разах
ОБоа = Вп

1
 / ОАср

1
 –

– Вп
0
 / ОАср

0

Вп
0
, Вп

1
 – выручка от 

продаж, полученная, 

соответственно, за 

базисный и отчетный* 

год, тыс. руб.;

ОАср
0
, ОАср

1
 – средне-

годовая стоимость 

оборотных активов, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, тыс. руб. 

↑

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4 2
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1 2 3 4

Изменение 

оборачиваемо-

сти совокуп-

ных активов 

(ОБса), 

в разах

ОБса = Вп
1
 / (ВАср

1
 +

+ ОАср
1
) – Вп

0
 / (ВАср

0
 + ОАср

о
)

Вп
0
, Вп

1
 – выручка от 

продаж, полученная, 

соответственно, за 

базисный и отчетный* 

год, тыс. руб.;

ВАср
0
, ВАср

1
 – средне-

годовая стоимость 

внеоборотных активов, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, тыс. руб.;

ОАср
0
, ОАср

1
 – средне-

годовая стоимость 

оборотных активов, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, тыс. руб.

↑

Темп роста 

средней про-

изводитель-

ности труда 

(ТРпт), %

ТРптд = (ПТ
1
 / ПТ

0
) × 100 %

ПТ
0
, ПТ

1
 – средняя 

производительность 

труда работников, со-

ответственно, в базис-

ном и отчетном* годах, 

тыс. руб. /чел.

↑

Изменение 

зарплатоотда-

чи (Зо), 

руб./руб.

Зо = Вп
1
 / Фзп

1
 – Вп

0
 / Фзп

0

Вп
0
, Вп

1 – 
выручка от 

продаж, полученная, 

соответственно, за 

базисный и отчетный* 

год, тыс. руб.;

Фзп
0
, Фзп

1
 – годо-

вой фонд заработной 

платы, соответственно, 

в базисном и отчет-

ном* годах, тыс. руб. 

↑

Изменение 

рентабельно-

сти заработной 

платы (Рзп), 

руб./руб. Рзп = Пп
1
 / Фзп

1
 – Пп

0
 / Фзп

0

Пп
0
, Пп

1
 – прибыль от 

продаж, полученная, 

соответственно, за 

базисный и отчетный* 

год, тыс. руб.;

Фзп
0
, Фзп

1 – 
годовой 

фонд заработной 

платы, соответственно, 

в базисном и отчет-

ном* годах, тыс. руб.

↑

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4 2
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1 2 3 4

Изменение 

коэффициента 

соотношения 

темпа роста 

средней про-

изводитель-

ности труда 

с темпом роста 

средней зара-

ботной платы 

(Кпт/зп), ед.

Кпт/зп = ТРпт
1
 / ТРзп

1
 –

– ТРпт
0
 / ТРзп

0

ТРпт
0
, ТРпт

1
 – темп 

роста средней произ-

водительности труда, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, %; 

ТРзп
0
, ТРзп

1
 – темп 

роста средней заработ-

ной платы работников, 

соответственно, в ба-

зисном и отчетном* 

годах, %.

↑

Примечание. * базисный и отчетный год – до и после инновационной модер-

низации продуктового портфеля.

Кроме известных показателей рентабельности экономических ресур-

сов (основных, оборотных, трудовых), мы включили в эту группу дина-

мические показатели оборачиваемости активов, отражающие изменение 

деловой активности организации, а также зарплатоотдачу и коэффици-

ент опережения (соотношение темпа роста средней производительности 

труда с темпом роста средней заработной платы), отражающие эффект 

от расходования средств на оплату труда и направленность использова-

ния трудовых ресурсов (по экстенсивному или интенсивному типу).

Разработка инструментального обеспечения оценки влияния инно-

вационной модернизации продуктового портфеля на потребительскую 

лояльность к организации и экономические результаты ее деятельности 

позволяет нам перейти к непосредственной апробации методики.

Объектом для апробации методики мы избрали ООО Санаторий 

«Алтайский замок». Это представляется оправданным, соответствующим 

логике взаимосвязи методики со стратегией продвижения инновацион-

ного марочного продукта на рынке рекреационных услуг (§3.2 диссерта-

ционной работы), которая была апробирована нами также в ООО Сана-

торий «Алтайский замок».

Расчеты показателей оценки экономических результатов деятельно-

сти мы проводили на основе бухгалтерской и статистической отчетности 

организации по состоянию на начало (2011 г.) и конец (2016 г.) проведен-

ной инновационной модернизации продуктового портфеля, с определе-

нием их темповый значения для сопоставления с целевыми векторами 

изменения показателей.

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 2
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Расчеты показателей первого направления оценки (на обеспеченность 

экономическими ресурсами) показывают в целом положительное влияние 

инновационной модернизации продуктового портфеля, за исключени-

ем темпов изменения стоимости долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств, кредиторской и дебиторской задолженности, коэффициента их 

соотношения, продемонстрировавших рост (табл. 43) в отличие от целево-

го изменения, которое должно было сопровождаться снижением.

Та б л и ц а  4 3

Результаты расчетов показателей оценки влияния инновационной 

модернизации продуктового портфеля ООО Санаторий 

«Алтайский Замок» на обеспеченность экономическими ресурсами 

(авторские расчеты)

Исходные пока-

затели, единицы 

измерения

До модер-

низации 

(2011 г.)

После 

модер-

низации 

(2016 г.)

Расчетные по-

казатели, единицы 

измерения

За 

период 

(2011–

2016 гг.)

Соот-

ветствие 

целевому 

изме-

нению* 

(+,–)

1 2 3 4 5 6

Стоимость внеобо-

ротных активов на 

конец года, тыс. руб.

7688 14530

Темп роста стои-

мости внеоборот-

ных активов, %

189,00 +

Стоимость основ-

ных средств на ко-

нец года, тыс. руб.

3550 11140

Темп роста стои-

мости основных 

средств, %

313,80 +

Удельный вес сто-

имости основных 

средств в стоимо-

сти внеоборотных 

активов, %

46,18 76,67

Изменение удель-

ного веса стои-

мости основных 

средств в стоимо-

сти внеоборотных 

активов, п.п.

30,49 +

Стоимость обо-

ротных активов на 

конец года, тыс. руб.

10714 15857

Темп роста стои-

мости оборотных 

активов, %

148,00 +

Стоимость капитала 

на конец года, тыс. руб.
14264 26997

Темп роста стои-

мости капитала, %
189,27 +

Среднесписочная 

численность работ-

ников, чел.
115,0 104,0

Темп изменения 

средне списоч-

ной численности 

работников, %

90,43 +
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1 2 3 4 5 6

Стоимость долго-

срочных обяза-

тельств на конец 

года, тыс. руб.

14000 14087

Темп изменения 

стоимости долго-

срочных обяза-

тельств, %

100,62 –

Стоимость кратко-

срочных обяза-

тельств на конец 

года, тыс. руб.

46691 58638

Темп изменения 

стоимости кратко-

срочных обяза-

тельств, %

125,59 –

Стоимость креди-

торской задолжен-

ности на конец 

года, тыс. руб.

46079 51816

Темп изменения 

стоимости креди-

торской задолжен-

ности, %

112,45 –

Стоимость дебитор-

ской задолженности 

на конец года, тыс. 

руб.

5981 6353

Темп изменения 

стоимости деби-

торской задолжен-

ности, %

106,22 –

Коэффициент соот-

ношения кредитор-

ской и дебиторской 

задолженности, ед.
7,7 8,16

Изменение 

коэффициента 

соотношения 

кредиторской 

и дебиторской за-

долженности, ед.

0,46 –

Примечание. * оценка соответствия: (+) – соответствует целевому измене-

нию; (–) – не соответствует. 

Это обстоятельство свидетельствует о необходимости усиления кон-

троля за состоянием платежно-расчетной дисциплины ООО Санаторий 

«Алтайский замок». 

Темповые показатели по второму направлению оценки влияния ин-

новационной модернизации продуктового портфеля на результативность 

санаторно-курортного обслуживания потребителей демонстрируют пол-

ное соответствие целевым векторам их изменения (табл. 44). 

Отрицательную направленность изменения среднего времени пребы-

вания в санатории в расчете на одного клиента (сокращение на 3,6 дня) 

в данном случае следует расценивать как положительный эффект от инно-

вационной модернизации продуктового портфеля организации.

Иными словами, это свидетельствует о более высокой полезности 

новых санаторно-оздоровительных услуг, ускоряющей необходимое вре-

мя пребывания в санатории для получения комплекса диагностических, 

лечебных, оздоровительных, профилактических процедур.

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 3
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Та б л и ц а  4 4

Результаты расчетов показателей оценки влияния инновационной 

модернизации продуктового портфеля ООО Санаторий «Алтайский Замок» 

на результативность санаторно-курортного обслуживания потребителей 

(авторские расчеты)

Исходные пока-

затели, единицы 

измерения

До модер-

низации 

(2011 г.)

После 

модер-

низации

(2016 г.)

Расчетные пока-

затели, единицы 

измерения

За 

период 

(2011–

2016 гг.)

Соот-

ветствие 

целево-

му изме-

нению* 

(+,–)

1 2 3 4 5 6

Удельный вес 

дохода от платных 

медицинских 

услуг в выручке от 

продаж, % 

5,61 12,92

Изменение удельного 

веса дохода от плат-

ных медицинских 

услуг в выручке от 

продаж, п.п. 

7,31 +

Удельный вес до-

хода от инноваци-

онных санаторно-

оздоровительных 

услуг в доходе от 

платных медицин-

ских услуг, % 

7,37 48,51

Изменение удельного 

веса дохода от инно-

вационных санатор-

но-оздоровительных 

услуг в доходе от 

платных медицин-

ских услуг, п.п.

41,14 +

Численность 

клиентов, вос-

пользовавшихся 

инновационными 

санаторно-оздо-

ровительными 

услугами, чел

684 2602

Темп роста числен-

ности клиентов, 

воспользовавшихся 

инновационными 

санаторно-оздорови-

тельными услугами, %

380,41 +

Среднее время 

пребывания 

в санатории в рас-

чете на одного 

клиента, дней

16,0 12,4

Изменение среднего 

времени пребывания 

в санатории в расчете 

на одного клиента, 

дней

–3,6 +

Количество ока-

занных инноваци-

онных санаторно-

оздоровительных 

услуг, ед.

2175 13644

Темп роста общего 

количества оказан-

ных инновационных 

санаторно-оздорови-

тельных услуг, %

627,31 +
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1 2 3 4 5 6

Количество ока-

занных инноваци-

онных санаторно-

оздоровительных 

услуг, приходя-

щихся на одного 

клиента, ед.

1,0 5,24

Темп роста среднего 

количества оказан-

ных инновационных 

санаторно-оздорови-

тельных услуг, при-

ходящихся на одного 

клиента, %

524,0 +

Доход, получен-

ный от оказания 

инновационных 

санаторно-оз-

доровительных 

услуг, тыс. руб.

344,575 8666,213

Темп роста дохода, 

полученного от ока-

зания инновацион-

ных санаторно-оздо-

ровительных услуг, %

2515,04 +

Доход, получен-

ный от оказания 

инновационных 

санаторно-оз-

доровительных 

услуг, в расчете на 

одного клиента, руб.

503,76 3330,60

Темп роста дохо-

да, полученного от 

оказания инноваци-

онных санаторно-оз-

доровительных услуг 

в расчете на одного 

клиента, %

661,15 +

Доход, получен-

ный от оказания 

инновационных 

санаторно-оз-

доровительных 

услуг, в расчете на 

одну услугу, руб.

158,43 635,17

Темп роста дохо-

да, полученного от 

оказания инноваци-

онных санаторно-оз-

доровительных услуг 

в расчете на одну 

услугу, %

400,92 +

Примечание. * оценка соответствия: (+) – соответствует целевому измене-

нию; (-) – не соответствует. 

Расчеты показателей методики по третьему направлению оценки 

влияния инновационной модернизации продуктового портфеля – на эф-

фективность деятельности ООО Санаторий «Алтайский замок» (табл. 45) 

также показала в целом позитивную направленность (по критерию соот-

ветствия целевому изменению показателей).

Имеющее здесь место замедление оборачиваемости основных 

средств и совокупных активов (на 9,06 и 3,78 раза соответственно) вы-

звано существенным увеличением стоимости основных средств. На наш 

взгляд, это обстоятельство не оказывает принципиального влияния на 

общий вывод, поскольку и до, и после инновационной модернизации 

продуктового портфеля организации оборачиваемость основных средств 

была довольно высокий, более 16 раз за год.

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 4
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Та б л и ц а  4 5

Результаты расчетов показателей оценки влияния инновационной 

модернизации продуктового портфеля ООО Санаторий «Алтайский 

Замок» на эффективность деятельности (авторские расчеты)

Исходные показатели, 

единицы измерения

До 

модер-

низации 

(2011 г.)

После 

модерни-

зации

(2016 г.)

Расчетные 

показатели, 

единицы из-

мерения

За 

период 

(2011–

2016 гг.)

Соот-

ветствие 

целево-

му изме-

нению* 

(+,–)

1 2 3 4 5 6

Прибыль от продаж, 

тыс. руб.
3,116 15000,097

Изменение 

фондорента-

бельности,

руб./руб.
1,79159 +

Среднегодовая стои-

мость основных средств, 

тыс. руб.

3255,5 8368,0

Фондорентабельность, 

руб./руб.
0,00096 1,79255

Среднегодовая стои-

мость оборотных акти-

вов, тыс. руб.

9478,0 14080,0

Изменение 

рентабельно-

сти оборотных 

активов, 

руб./руб.

1,06502 +

Рентабельность оборот-

ных средств, руб./руб.
0,00033 1,06535

Среднегодовая сто-

имость совокупных 

активов (внеоборотных 

и оборотных), тыс. руб.

9201,0 26194,0

Изменение 

рентабельности 

совокупных 

активов, 

руб./руб. 0,57231 +
Рентабельность совокуп-

ных активов, руб./руб. 
0,00034 0,57265

Выручка от продаж, 

тыс. руб.
83346,629 138372,459

Оборачиваемость основ-

ных средств, раз
25,60 16,54

Изменение 

оборачиваемо-

сти основных 

средств, в разах

–9,06 –

Оборачиваемость обо-

ротных активов, раз
8,79 9,83

Изменение 

оборачиваемо-

сти оборотных 

активов, в разах

1,04 +
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1 2 3 4 5 6

Оборачиваемость сово-

купных активов, раз
9,06 5,28

Изменение обо-

рачиваемости 

совокупных 

активов, в разах

–3,78 –

Средняя производитель-

ность труда работников, 

тыс. руб. /чел.

724,753 1330,50

Темп роста 

средней произ-

водительности 

труда, %
183,58 +

Годовой фонд заработ-

ной платы, тыс. руб.
15696,686 42132,166

Зарплатоотдача, 

руб./руб. 5,31 3,28

Изменение 

зарплатоотдачи, 

руб./руб.

–2,03 –

Рентабельность заработ-

ной платы, руб./руб.
0,00020 0,35602

Изменение 

рентабельности 

заработной пла-

ты, руб./руб.

0,35582 +

Темп роста средней про-

изводительности труда, 

к предыдущему году, %

114,75 135,58

Изменение 

коэффициента 

соотношения 

темпа роста 

средней произ-

водительности 

труда с темпом 

роста средней 

заработной 

платы, ед.

0,356 +

Темп роста средней 

заработ-ной платы 

работников, к предыду-

щему году, %

133,11 111,31

Коэффициент соот-

ношения темпа роста 

средней производитель-

ности труда с темпом 

роста средней заработ-

ной платы, ед.

0,862 1,2180

Примечание.* оценка соответствия: (+) – соответствует целевому изменению; 

(–) – не соответствует. 

Из всех показателей эффективности деятельности администрации 

ООО Санаторий «Алтайский замок», по нашему мнению, следует об-

ратить внимание на проблему экстенсивного использования трудовых 

ресурсов, подтверждаемую снижением зарплатоотдачи и коэффициен-

та опережения (соотношения темпа роста средней производительности 

труда с темпом роста средней заработной платы). 

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 5



173

Глава 3

Итак, за исключением отдельных проблемных моментов, мы 

с уверенностью можем сделать вывод о положительном влиянии про-

веденной инновационной модернизации продуктового портфеля 

ООО Санаторий «Алтайский замок» на экономические результаты де-

ятельности организации.

Поскольку изложенная методика имеет низкую трудоемкость, пола-

гаем, что она будет востребована в аналитической деятельности отрасле-

вых организаций. В ООО Санаторий «Алтайский замок» методика при-

нята к практическому использованию.

Выводы по третьей главе.

Разработка авторского инновационного инструментария продвиже-

ния новых рекреационных услуг производилась в соответствии с прису-

щими данному процессу проблемами.

Первый из инструментов – модель развития рекреационного потен-

циала территории – предназначен для решения проблемы низкого уров-

ня информированности потенциальных потребителей о рекреационных 

преимуществах территории и деятельности ее субъектов в сфере ока-

зания рекреационных услуг, необходимости их популяризации за про-

странственными границами регионального рынка.

Второй авторский инструмент – стратегия продвижения инноваци-

онного марочного продукта на рынке рекреационных услуг – выступа-

ет альтернативным вариантом решения проблемы отсутствия практики 

разработки марочных стратегий, обеспечивающих продвижение новых 

рекреационных услуг, рост их полезности и ценности для потребителей.

Третий инструмент – методика оценки влияния инновационной мо-

дернизации продуктового портфеля на экономические результаты дея-

тельности организации, в логике его разработки предназначается для 

решения проблемы недостаточности методического инструментария для 

оценки инновационной модернизации продуктового портфеля и ее вли-

яния на экономические показатели деятельности.

Апробация авторских инновационных инструментов продвиже-

ния рекреационных услуг производилась на примере Алтайского края 

(модель развития рекреационного потенциала территории), а также на 

примере ООО Санаторий «Алтайский замок» (стратегия продвижения 

инновационного марочного продукта на рынке рекреационных услуг, 

методика оценки влияния инновационной модернизации продуктового 

портфеля на экономические результаты деятельности организации).

Результаты апробации подтвердили прикладную ценность предло-

женных в работе инновационных инструментов рыночного продвиже-

ния новых рекреационных услуг.
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Теоретическое обоснование сущности и структуры продвижения 

в объектном аспекте в работе формировалось с использованием поло-

жений многоуровневой концепции продукта (ф. Котлер, Л. Чернато-

ни, М. МакДональд). Обосновано, что объектом продвижения следует 

считать не только сам продукт, но и комплекс сопровождающих его, 

полезных для потребителя благ. В развитие сущностной компоненты 

трактовки термина «продвижение» рассмотрены подходы к установле-

нию причинно-следственной связи между коммуникациями и продви-

жением и сформулирована аргументированная позиция: продвижение 

продукта – цель маркетинга; маркетинговые коммуникации – средство 

достижения цели. В развитие субъектной компоненты продвижения 

предложено дополнить состав субъектов (производители, продавцы, по-

средники) потребителями.

Особое внимание в работе уделено инструментальной компоненте 

продвижения. Доказано, что одни и те же инструменты исследователи 

в одном случае определяют инструментами маркетинговых коммуника-

ций, в другом – инструментами продвижения, в различных вариациях их 

названий, но с совпадением элементных составляющих. Это свидетель-

ствует об отсутствии формального ограничения состава инструментов 

продвижения и позволило обосновать положение о необходимости соче-

тания методологического (по общепринятым инструментам маркетинго-

вого исследования) и функционального (обеспечивающего выполнение 

конкретных маркетинговых функций) аспектов в определении инстру-

ментов продвижения. 

В объектом аспекте продвижения предложено выделять ценностную, 

отношенческую и поведенческую компоненты, исходя из формирующих 

его групповых (культура, референтные группы, социальный статус) и ин-

дивидуальных (ценности и их восприятие; отношения и мотивы их фор-

мирования; поведение, стимулы и мотивы принятия решений) факторов.

Изучение трактовок термина «инновации» показало, что в определе-

нии ее сущности выделяются инвестиционный, продуктовый и коммерче-

ский аспекты. Ключевым фактором обеспечения инновационности орга-

низации в работе определена трансформация инновации в коммерческий 

продукт. Основываясь на этом положении, построена схема формирова-

ния инновационности организации, опосредуемой разработкой и коммер-

ческим использованием нового продукта, и раскрыты ее составляющие. 
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С учетом этого выделены и обоснованы особенности продвижения 

нового продукта: зависимость стратегии продвижения от стадии жизнен-

ного цикла рынка; подверженность процесса продвижения поопераци-

онному планированию (с определением последовательности операций); 

ограниченность методов продвижения (горизонтальное или вертикаль-

ное, с характеристикой ограничений в их использовании); временная 

протяженность процесса принятия нового продукта потребителем (с вы-

делением последовательных стадий процесса).

Объектом продвижения в работе определены инновационные рекре-

ационные услуги, связанные с проведением отдыха, восстановлением сил 

и здоровья людей, использованием свободного времени – впервые выво-

димые на рынок, не имеющие аналогов, новизна которых подтверждается 

получением охранного документа – патента, закрепляющего правооблада-

теля на «производство и реализацию» услуги. Это определяет их рыночную 

специфику, аргументированную в работе, которая в свою очередь, форми-

рует особые условия продвижения рекреационных услуг на целевом рынке. 

Выделение этих условий производилось согласно принципу причин-

но-следственной связи, одновременно с установлением порождаемых 

ими проблем: низкий уровень информированности потенциальных по-

требителей о рекреационных преимуществах территории и деятельности 

ее субъектов в сфере оказания рекреационных услуг, необходимость их 

популяризации за пространственными границами регионального рын-

ка; отсутствие практики разработки марочных стратегий, обеспечива-

ющих продвижение инновационных рекреационных услуг, рост их по-

лезности и ценности для потребителей; недостаточность методического 

инструментария для оценки результатов инновационной модернизации 

продуктового портфеля и ее влияния на экономические показатели де-

ятельности организации. Обосновано, что для их решения необходима 

разработка новых инструментов продвижения, учитывающих специфику 

целевого рынка и инновационный характер его объекта. 

Аналитические исследования в работе проводились по маркетинго-

вым детерминантам продвижения продуктов на рынке рекреационных 

услуг: тенденции развития федерального и регионального рынка рекре-

ационных услуг; потребительская лояльность к инновационным преоб-

разованиям рекреационных услуг; наличие экономического потенциала 

организации для продвижения новых рекреационных услуг.

Развитие федерального и регионального рынка рекреационных услуг 

оценивалось:

– на федеральном уровне – посредством показателей, характеризую-

щих деятельность субъектов рынка по основным видам рекреационных 
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услуг, с акцентом на оценку их востребованности потребителями, выра-

жаемой объемами оплаченных услуг;

– на региональном уровне – посредством маркетингового обзора ре-

креационных зон российских регионов и характеристик инфраструкту-

ры рекреационного кластера экономики Алтайского края, с акцентом на 

инвестиционное обеспечение его развития.

Выявлено, что на федеральном уровне динамика основных видов ре-

креационных услуг в исследованном периоде имела выраженную пози-

тивную тенденцию. Однако санаторно-оздоровительный сектор рекреа-

ционных услуг в аспекте изменения количества субъектов предстает как 

аутсайдер: сокращается число санаторно-курортных организаций за счет 

санаториев-профилакториев; незначительный прирост числа санаториев 

и пансионатов с лечением обусловлен ростом детских санаториев. Сред-

няя мощность одной санаторно-курортной организации имеет тенденцию 

к росту, как и численность лечившихся (отдыхавших). Разнонаправленная 

динамика количества санаторно-курортных организаций и их мощно-

сти свидетельствует об ускорении оборачиваемости одного койко-места, 

а следовательно, о повышении эффективности использования мощности.

На региональном уровне рынка рекреационных услуг исторически 

сформировались восемь рекреационных зон (московская, ленинград-

ская, северная, кавказская, южная, байкальская, дальневосточная, си-

бирская), характеристика которых приведена в работе. 

Инфраструктура рекреационного кластера региональной экономики 

анализировалась на примере Алтайского края, с акцентом на инвестици-

онное обеспечение развития рынка. Установлено, что развитие организо-

ванного туризма привело к формированию самостоятельной отрасли ре-

гиональной экономики, доля которой в валовом региональном продукте 

составляет более 6 %. Оказание рекреационных услуг проводится 90,0 % 

муниципалитетами региона и сопровождается ростом количества специ-

ализированных организаций, доминирующим по сельским «зеленым» 

домам. Экономический кризис оказал негативное влияние на инвестиро-

вание инфраструктуры рынка рекреационных услуг. Общий объем инве-

стиций в развитие туризма сокращается, более быстро – по федеральным 

источникам финансирования, чем внебюджетным источникам. 

Исследование потребительской лояльности к инновационным пре-

образованиям рекреационных услуг (расширению сервисного предло-

жения потребителям за счет услуг, новизна которых подтверждается па-

тентной защитой) проводилась на примере ООО Санаторий «Алтайский 

замок» в два этапа: до начала преобразований (февраль 2011г.), после 

преобразований (февраль 2016 г.)
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Задачи исследования заключались в выделении фокус-группы 

целевых потребителей, имеющих личный опыт взаимодействия с ор-

ганизацией в прошлом, последующее обращение которых за получе-

нием рекреационных (санаторно-оздоровительных) услуг выступает 

параметром потребительской лояльности, а также выявлении потре-

бительского восприятия организации, неотъемлемого от оценки услуг 

до и после их инновационных преобразований, характеризующего из-

менение отношения потребителей к организации и готовность к про-

должению взаимодействия с ней для удовлетворения потребностей 

в санаторно-оздоровительных услугах.

Исследование проводилось с использованием специально разрабо-

танного опросного листа, состоящего из 10 вопросов, с «закрытыми» ва-

риантами ответов. Выборочная совокупность «лояльных» респондентов 

в сумме по двум опросам составила 114 человек. 

Выявлены: рост информированности респондентов о санатории за 

счет активизации продвижения услуг в виртуальной (на официальном 

сайте) и профессиональной (на специализированных выставках) среде; 

повышение осведомленности потребителей о конкретных, необходимых 

им услугах, а также уверенности в их получении; возрастание доверия 

потребителей к профессиональной квалификации специалистов и по-

вышение удовлетворенности услугами; рост влияния фактора улучшения 

общего самочувствия после получения новых услуг и фактора качества 

услуг, с адекватным снижением ценового фактора на формирование по-

требительской удовлетворенности; повышение убежденности потреби-

телей в необходимости последующего пребывания в санатории.

В целом исследование показало рост потребительской лояльности 

к ООО Санаторий «Алтайский замок» после проведенных инновацион-

ных преобразований санаторно-оздоровительных услуг, в результате ко-

торых организацией сформировано уникальное сервисное предложение 

посетителям санатория по основному профилю его деятельности.

Оценка экономического потенциала для продвижения новых рекре-

ационных услуг (третьей маркетинговой детерминанты) проводилась на 

примере ООО Санаторий «Алтайский замок». 

Выявлено, что по критериям мощности и плановой численности 

размещенных организация находится на аутсайдерских позициях среди 

аналогичных организаций, функционирующих на той же территории. 

Однако это не является препятствием для лидерства ООО Санаторий 

«Алтайский замок» по количеству разновидностей оказываемых платных 

медицинских услуг и количестве проведенных лечебно-оздоровительных 

процедур в расчете на одного отдыхающего. 
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Несмотря на рост имущественной обеспеченности текущей деятель-

ности организации и замедление темпа роста ее обязательств, экономи-

ческое состояние остается нестабильным: выполнение плана доходов 

обеспечивается только по платным медицинским услугам, услугам бара, 

информационной продукции.

Тенденция роста удельного веса доходов от оказания платных меди-

цинских услуг приобрела устойчивый характер, и свидетельствует о пере-

профилировании деятельности в сторону расширения ее лечебно-оздо-

ровительной составляющей. Реализованный спрос на услуги в разрезе их 

видов характеризуется неравномерностью, как в абсолютном выражении 

(по численности клиентов, воспользовавшихся услугами конкретного 

вида), так и относительном (по темпу изменения численности клиентов). 

На рост доходов ценовой фактор практически не оказывает влияния, 

что доказывается динамикой среднего размера доходов, полученных от 

обслуживания одного клиента и от оказания одной услуги, а также ре-

ализуемой политикой сдерживания цен, доказанной их сопоставлением 

с ценами ближайших конкурентов. Позитивной тенденцией также явля-

ется существенный рост удельного веса инновационной продукции в об-

щем объеме платных медицинских услуг. 

В целом результаты проведенной оценки показали, что в условиях 

ограниченности экономического потенциала продвижение новых услуг 

ООО Санаторий «Алтайский замок» требует разработки инновацион-

ных инструментов. 

Предметные области разработки авторского инновационного ин-

струментария продвижения новых рекреационных продуктов определя-

лись исходя из проблем, присущих данному процессу.

В основу построения модели развития рекреационного потенциала тер-

ритории положено установление унифицированных конкурентных преиму-

ществ. Концептуальную основу модели составили концепции маркетинга 

территорий, событий, взаимоотношений, с учетом положений которых 

сформулированы принципы развития рекреационного потенциала терри-

тории: идентичности, инновационности, дифференциации, уникальности, 

ценности. Создание средств индивидуализации рекреационного потенциа-

ла территории раскрыто по схеме «видение бренда – идентификация брен-

да – имидж территории – репутация территории». Итогом создания средств 

индивидуализации определено формирование портфеля брендов, характе-

ризующих рекреационный потенциал территории, декомпозированных на 

три уровня: региональный («корпоративный» бренд); отраслевой (бренды 

«товарных семейств» по отдельным видам рекреационных услуг); индиви-

дуальный (бренды конкретных рекреационных услуг). 
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В качестве примера формирования портфеля брендов в работе из-

ложен опыт Алтайского края по организации и проведению социально-

значимых мероприятий в сфере рекреационных услуг, сопровождающих-

ся разработкой индивидуальных брендов. 

Отличие авторской стратегии продвижения инновационного ма-

рочного продукта на рынке рекреационных услуг (второго инструмен-

та) определяется расширенным пониманием инновационного продукта: 

в «товарном» аспекте – рекреационные услуги, обладающие индивиду-

альными «товарными» брендами; в управленческом аспекте – иннова-

ционная система управления, идентифицирующая бренд организации 

и ее отличия от конкурентов в уникальных конкурентных преимуще-

ствах и уникальном сервисном предложении целевому рынку. Структура 

стратегии представлена двумя стадиями:

– технологической (определение последовательности действий по 

разработке и продвижению инновационного марочного продукта на 

рынке рекреационных услуг), включающей формулировку критериев 

оценки вариантов инновационного расширения продуктового порт-

феля организации (имитация, модификация, модернизация); выбор 

методов оценки его необходимости и экономической целесообразно-

сти; формирование комплекса инструментов коммуникации (корпора-

тивных, маркетинговых, диалоговых) организации с потенциальными 

потребителями инновационных рекреационных услуг; построение ал-

горитма формирования уникального предложения инновационной ре-

креационной услуги целевому рынку;

– реализационной (доказательство прикладной ценности стратегии 

на примере передового опыта ООО Санаторий «Алтайский замок»), 

включающей установление уникальных конкурентных преимуществ 

организации в процессе продвижения продукта; оценку инновацион-

ности продуктового портфеля организации и равномерности вывода 

инновационных марочных санаторно-оздоровительных услуг на це-

левой рынок; создание новой экономической модели управления ор-

ганизацией («рыночной хозрасчетной») и самомотивации работников, 

обеспечивающей эффективное продвижение инновационных рекреа-

ционных (санаторно-оздоровительных) услуг.

Автор считает, что широкое распространение передового опыта 

ООО Санаторий «Алтайский замок» по продвижению рекреационных 

услуг посредством реализации стратегии позволит активизировать раз-

работку и внедрение инноваций в данной сфере и будет сопровождать-

ся ростом экономических результатов деятельности организаций сана-

торно-курортной отрасли.
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Третий авторский инновационный инструмент продвижения рекреа-

ционных услуг – методика оценки влияния инновационной модерниза-

ции продуктового портфеля на экономические результаты деятельности 

организации. Отличия методики определяются содержанием предмет-

ных областей оценки экономических результатов, адекватных ее цели, 

а также расчетами частных экономических эффектов от инновационной 

модернизации продуктового портфеля организации и сопоставлением 

результатов с целевыми векторами изменения показателей.

Для оценки сформирована система показателей, характеризующих 

влияние инновационной модернизации продуктового портфеля на обе-

спеченность экономическими ресурсами, результативность обслужива-

ния клиентов (потребителей), эффективность деятельности организа-

ции, определены алгоритмы их расчета и целевые векторы изменения 

показателей, исходя из критерия позитивного влияния модернизации. 

Апробация методики проводилась на примере ООО Санаторий «Ал-

тайский замок» и показала ее низкую трудоемкость. Это позволяет пред-

положить, что методика будет востребована в аналитической деятельно-

сти отраслевых организаций.

Перспективы дальнейшей разработки проблемы, на взгляд автора, 

связаны с расширением аналитических исследований маркетинговых 

детерминант продвижения новых продуктов на рынке рекреацион-

ных услуг, в разрезе их видов; с разработкой индивидуальных брендов 

марочных услуг. 

Представляется также целесообразной разработка инноваци-

онного инструментария продвижения новых рекреационных услуг 

в коммуникационном аспекте, в концепте интегрированных марке-

тинговых коммуникации
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