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Российская Федерация – социальное го-
сударство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека.
Однако, по некоторым прогнозам уже в 2010
году россиян может стать меньше на 20-22
миллиона. Уменьшение численности населе-
ния – прямая угроза национальной безопас-
ности. Но еще более серьезным фактором
является снижение “качества” человеческих
ресурсов. В общегосударственной системе
охраны здоровья населения страны важное
место отводится санаторно-курортной сфере,
а именно – системе санаторно-курортного
оздоровления. За годы реформирования рос-
сийской экономики эта система претерпела
ряд изменений. В настоящее время в ней фор-
мируется рыночная модель хозяйствования
субъектов – организаций санаторно-курорт-
ной сферы. В силу того, что сегодня они, как
и любые хозяйствующие субъекты в нашей
стране, функционируют в условиях рыночной
экономики, а их услуги носят коммерческий
характер, речь идет о формировании и раз-
витии предпринимательской деятельности.

Возможность получения систематичес-
кого лечения, как это не покажется странным,
актуальна для современного студенчества. Из
тысячи ста человек, прошедших обследова-
ние и диагностику в этом году, 600 студентов
в той или иной мере нуждаются в медицинс-
кой помощи. Очень малая доля имеет специ-
ально для оздоровления без отрыва от учебы
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при университете предусмотренное лечение
в санатории-профилактории. Пребывание
студента в санатории – довольно дорогая ус-
луга (в 2005-2006 гг. стоимость одной путе-
вки – от 3000 до 6000 рублей), студенту это
не по карману, и заботы по оплате стоимости
лечения должен брать на себя профком или
фонд социального страхования. Но в боль-
шинстве негосударственных вузов фонд со-
циального страхования не имеет на это
средств. Вопрос о том, на какие средства дол-
жно существовать санаторно-профилактор-
ное лечение сегодня для студентов высших
учебных заведения, еще не решен.

Проблемам управления и экономике об-
разования посвящено значительное количе-
ство научных трудов. Истоки экономики об-
разования появились в работах А. Маршал-
ла, У. Петти, А. Смита, Ж. Фишера, ряда эко-
номистов XVII-XIX веков. В нашей стране
становление экономики образования как на-
уки связывается с трудами А.Б. Дайновско-
го, Г.А. Егизаряна, В.А. Жамина, Е.Н. Жиль-
цова, С.Л. Костаняна, С.Г. Струмилина и др.
Среди зарубежных ученых значительное вни-
мание проблемам экономики образования
уделяют известные экономисты – Р. Акофф,
Г. Беккер, С. Бирс, Я. Карнан, П. Мюрелл, Р.
Маккинтон, Дж. Риггс, Р. Сингх, Т. Шульц и
др. Проблемам высшего образования в пери-
од транзитивной экономики посвящены ра-
боты многих отечественных ученых: Н.А.
Александровой, М.Б. Алексеевой, И.В. Анд-
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реевой, Г.В Балашова, С.А. Белякова, Е.Н.
Богачева, С.А. Дятлова, У.Г. Зиннурова, И.В.
Кичевой, А.Я. Лившица, А.И. Михайлушки-
на и др. Проблемы управления предприни-
мательской деятельностью, привлечения вне-
бюджетных ресурсов и оценки конкурентос-
пособности высших учебных заведений ис-
следовались в работах О.Н. Арзяковой, В.М.
Бугакова, В.Н. Владимирова, Т.М. Волковой,
И.В. Кичевой, О.А. Макарчевой, А.П. Панк-
рухина, Н.Р. Патлис, Н.И. Пащенко, И.Б. Ро-
мановой и др.

В настоящее время функционирование
большинства ведущих вузов обеспечивается
за счет средств от предпринимательской де-
ятельности на уровне 40 %. Данная деятель-
ность в условиях рыночной экономики явля-
ется источником финансовых ресурсов, по-
зволяющих вузам адекватно выполнять свою
образовательную и научную миссию в обще-
стве, расширять и укреплять материально-
техническую базу, сохранять кадровый потен-
циал. Анализ тенденций финансирования
высшей школы показал устойчивое снижение
доли средств, выделяемых вузам из федераль-
ного бюджета, в общем объеме получаемых
ресурсов. Этот факт актуализирует исследо-
вание проблем управления предприниматель-
ской деятельностью вузов, направленной на
обеспечение экономической безопасности и
академической свободы. Вместе с тем, ана-
лиз литературных источников показал, что
пока нет единого мнения о сущности пред-
принимательской деятельности вуза, ее соот-
ношении с понятием внебюджетной деятель-
ности образовательного учреждения. Недо-
статочно разработаны методологические и
методические вопросы количественной оцен-
ки конкурентоспособности вузов.

Учебное заведение как первичный эле-
мент системы управления образованием са-
мостоятельно в осуществлении образователь-
ного процесса, подборе и расстановке науч-
но-педагогических кадров, финансовой, хо-
зяйственной, научной и иной деятельности в
пределах, определенных, с одной стороны,
действующим законодательством, с другой –
уставом учреждения. Именно на этом самом
низком уровне системы управления образо-

ванием решаются задачи удовлетворения по-
требности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посред-
ством получения высшего профессионально-
го образования.

Создание социально-ориентированного
образовательного комплекса и экологичных
образовательных высоких технологий – вот
проверенный мировой практикой реальный
путь роста конкурентоспособной экономики
и национальной безопасности. Таким обра-
зом, определяется задача организации систе-
мы высшего образования, позволяющей
сформировать и реализовать в интересах лич-
ности и общества современный, инноваци-
онный по сути воспроизводственный обра-
зовательный цикл от дошкольного образова-
ния до уровня профессиональной переподго-
товки и непрерывного открытого образова-
ния, характерного для экономически разви-
тых стран. В этой связи перед системой уп-
равления образованием встают две группы
задач. Одна из них  обусловлена  необходи-
мостью регламентации деятельности новых
участников образовательного процесса,
обеспечения мониторинга и контроля каче-
ства образования. Вторая –  создание  меха-
низмов распространения возникающего в
новых условиях позитивного опыта образо-
вательной деятельности. Решение этих задач
требует использования более “тонких”, чем
действующие, механизмов управления систе-
мой образования.

Одним из существенных изменений в
деятельности образования стало развитие
вариативности образовательных программ,
что способствует возможности выбора обу-
чаемым уровня и вида образования и боль-
шей ориентации образования на требования
рынка. С развитием вариативности образо-
вательных программ расширился спектр из-
даваемой учебной литературы. Возникла и
усиливается конкуренция авторов и авторс-
ких коллективов, возросла возможность от-
бора наиболее качественных материалов для
издания. Важным импульсом для развития
образования стала возможность предоставле-
ния образовательных услуг на платной осно-
ве. С одной стороны, это расширило возмож-
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ность выбора обучающимся уровня и вида
образования, с другой – в условиях ограни-
ченности бюджетных средств позволило при-
влечь в учебные заведения дополнительные
финансы для их развития. Практика показа-
ла, что даже в сегодняшних сложных соци-
ально-экономических условиях население
готово оплачивать свое образование. Если в
1991-2001 гг. основным требованием со сто-
роны потребителей образовательных услуг
была гарантия трудоустройства выпускника
вуза, то с 2002-2006 гг. главным требованием
является конкурентоспособность специаль-
ности, уровень доходов на будущем месте
работы, продолжительность работы без пе-
реподготовки в одной компании. Не последе
место в данном перечне занимают требова-
ния по экологической безопасности образо-
вательного процесса (динамика учебной на-
грузки, качество методических материалов,
наличие систем мониторинга состояния здо-
ровья учащихся, гарантии и скидки профи-
лактического лечения и т.д.) То есть основ-
ной вектор ценностей потребителей образо-
вательных услуг перемещается в сторону ком-
плексного понимания обучения в вузе, как
периода формирования качества своей жиз-
ни и собственного человеческого капитала.
Данная тенденция требует от вузов форми-
рования адекватных предложений по совер-
шенствованию образовательных услуг.

Значительная степень несоответствия
заявляемых целей и задач преобразований
тем результатам, которые достигаются в про-
цессе их реализации, является следствием
того, что каждый из активно действующих
на открытом образовательном пространстве
субъектов интерпретирует эти цели и задачи
по-своему. В связи с этим крайне важным ста-
новится, с одной стороны, учет в процессе
постановки целей сложившейся множествен-
ности интересов, а с другой – формирование
таких механизмов реализации, которые могут
привести к достижению этих целей.

Анализ литературных источников пока-
зывает, что специфика экономических отно-
шений в сфере высшего образования раскры-
вается, прежде всего, в теории общественно-
го блага. Среди товаров и услуг индивидуаль-

ного (частного) потребления, производимых
рыночной системой, существуют определен-
ные виды товаров и услуг – называемых об-
щественными благами – которые рынок не
намерен производить в силу их высокой со-
циальной значимости и преобладания госу-
дарственной формы собственности. Вместе
с тем, в большинстве случаев социальные
услуги имеют признаки и частных, и обще-
ственных благ, т.е. являются “смешанными”
общественными благами. К их числу отно-
сятся, в частности, и услуги высшего образо-
вания. Высшую школу нельзя целиком отне-
сти к общественному благу. Только фунда-
ментальные исследования и общеобразова-
тельный фундаментальный цикл подготовки
соответствуют требованиям чистого обще-
ственного блага. С другой стороны, высшее
образование можно рассматривать как част-
ное благо, поскольку его получение является
сферой самореализации личности, ее твор-
ческого потенциала, служит гарантией про-
фессионального, предпринимательского ус-
пеха и средством социальной защиты от ко-
лебаний конъюнктуры рынка труда. В насто-
ящее время эта точка зрения на экономичес-
кую природу услуг высшего образования ста-
ла преобладающей среди зарубежных и оте-
чественных специалистов.

Превращение знаний в основной обще-
ственный капитал, возрастание удельного
веса выгод, связанных с получением знаний,
образованностью, способствует утвержде-
нию профессиональной подготовки и пере-
подготовки в качестве процессов предостав-
ления услуг. Специфика образовательной ус-
луги проявляется уже в ее определении – это
трудовая деятельность экономической едини-
цы, направленная на удовлетворение много-
образных потребностей человека, общества
и государства в образовании, а именно – в
приобретении систематизированных знаний,
информации, умений и навыков за счет це-
ленаправленной организации процессов обу-
чения, воспитания и развития.

Создание социально-ориентированного
образовательного комплекса и экологичных
образовательных высоких технологий – вот
проверенный мировой практикой реальный
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путь роста конкурентоспособной экономики
и национальной безопасности. Таким обра-
зом, определяется задача организации систе-
мы высшего образования, позволяющей
сформировать и реализовать в интересах лич-
ности и общества современный, инноваци-
онный по сути воспроизводственный обра-
зовательный цикл от дошкольного образова-
ния до уровня профессиональной переподго-
товки и непрерывного открытого образова-
ния, характерного для экономически разви-
тых стран. Предпринимательская деятель-
ность каждой отдельно взятой организации
системы высшего профессионального обра-
зования формируется и развивается в рамках
определенной предпринимательской среды,
которая условно делится на внешнюю и внут-
реннюю и определяет условия ее текущего
функционирования, возможности для перс-
пективного развития.

Создание таких условий деятельности,
которые обеспечивали бы наиболее благопри-
ятное сочетание функциональных возможно-
стей рынка санаторно-курортных и оздоро-
вительных услуг и эффективности образова-
тельной услуги для достижения конкурентос-
пособности вуза на рынке, требует от менед-
жмента вуза мобилизации усилий по опти-
мизации управленческих воздействий на вне-
шнюю и внутреннюю предпринимательскую
среды. С этого, собственно, и начинается
стратегическое мышление, то есть такой
стиль управления, который направлен на пер-
спективу развития.

Механизм формирования стратегии разви-
тия предпринимательской деятельности в сфе-
ре высшего профессионального образования
можно представить в виде схемы последова-
тельного воздействия на компоненты внешней
предпринимательской микросреды и внутрен-
ней предпринимательской среды посредством
использования инструментов управленческого
воздействия для достижения поставленных
целей и задач организации (рис. 1).

В соответствии с представлениями ав-
тора, решение задачи комплексного развития
региона означает формирование таких соот-
ношений и пропорций между отдельными
элементами социально-экономического ком-

плекса, которые бы создавали условия для
эффективного включения региона в террито-
риальное разделение труда и решения внут-
рирегиональных проблем, обеспечивающих
последовательное продвижение на стыке
двух социально-значимых сфер – професси-
онального образования и оздоровительной
деятельности.

Различные вопросы функционирования
и реформирования социальной сферы в на-
шей стране рассматривались в работах В.
Авдеева, В. Аксенова, А. Бабича, Е. Егорова,
Е. Жильцова, В. Лексина, Р. Маннапова, Н.
Платоновой, Б. Розенфельда, П. Савченко, М.
Федотовой, А. Швецова, Л. Фрейкмана и дру-
гих. Между тем, практика современного ре-
формирования выдвигает все новые и новые
проблемы, требующие научно обоснованных
решений. Среди них слабо изученными и
методически непроработанными остаются
вопросы управления реформированием соци-
альной сферой  в системе региона.

 В ходе исследования необходимо допол-
нительно выявить специфику услуг рекреа-
ционного характера. Она заключается в том,
что рекреационная услуга – это специфичес-
кий невещественный результат труда, имею-
щий потребительную стоимость и стоимость.
Потребительная стоимость не только не
уничтожается в процессе потребления рек-
реационной услуги, но и воплощается в пер-
сонифицированных свойствах рекреанта,
получившего данную услугу – в укреплении
здоровья, удовлетворении культурно-позна-
вательных запросов. Стоимость же рекреа-
ционной услуги получает денежное выраже-
ние.  Рекреационные услуги удовлетворяют
широкий спектр рекреационных потребнос-
тей, а потому имеют разную экономическую
природу. Удовлетворение социально-значи-
мых потребностей, обеспечивающих здоро-
вье населения региона, требует предоставле-
ния услуг особой экономической природы,
которая состоит в социально-значимом харак-
тере этих услуг. Удовлетворение индивиду-
альных потребностей в отдыхе, сервисе, раз-
влечениях, спортивно-познавательной дея-
тельности требует оказания так называемых
“дополнительных”, увеличивающих положи-
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тельный эффект от рекреации услуг иной эко-
номической природы, имеющей, в силу осо-
бого характера потребностей, рыночный ме-
ханизм предоставления.

Производители рекреационных услуг
нуждаются в соответствующих ресурсах для
её оказания, при этом, услуги разной эконо-
мической природы финансируются из разных
источников. Таким образом, следует разли-
чать специфику экономической природы раз-
ных видов рекреационных услуг, которая вли-
яет на форму их предоставления, источники
формирования и направления использования
финансовых ресурсов.

Экономическая природа услуг рекреаци-
онного характера является одним из важных
факторов, определяющим специализацию

оздоровительных организаций и  влияющим
на их организационно-правовую форму. При
этом санаторные организации всегда имеют
дело с медицинской составляющей рекреа-
ционных услуг и являются наиболее значи-
мыми субъектами  рекреационного комплек-
са. Для санаторно-курортной сферы характер-
ны специфические черты и особенности, ка-
чественно отличающие ее от других сфер и
отраслей народного хозяйства. Эти особен-
ности непосредственно связаны с предпри-
нимательской деятельностью санаторно-ку-
рортных организаций, которая основывает-
ся на рыночных принципах хозяйствования
и подчиняется рыночным законам.

Предпринимательская деятельность
каждой отдельно взятой санаторно-курорт-

Рис. 1. Механизм формирования стратегии развития вуза на рынке услуг
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ной организации формируется и развивается
в рамках определенной предпринимательс-
кой среды, которая условно делится на вне-
шнюю и внутреннюю и определяет условия
ее текущего функционирования, возможнос-
ти для перспективного развития.

Создание таких условий деятельности,
которые обеспечивали бы наиболее благопри-
ятное сочетание функциональных возможно-
стей санаторно-курортной организации и ее
эффективности для достижения конкурентос-
пособности на рынке, требует от руководи-
теля мобилизации усилий по оптимизации
управленческих воздействий на внешнюю и
внутреннюю предпринимательскую среды. С
этого, собственно, и начинается стратегичес-
кое мышление, то есть такой стиль управле-
ния, который направлен на перспективу раз-
вития. Объективно ситуация осложняется
рядом проблем. Оздоровительная деятель-
ность в нашей стране пока является доста-
точно закрытой и непрозрачной для неспе-
циалистов, что малоэффективно: методоло-
гические центры малочисленны (Сочи,
Крым) и слабо передают успешный опыт в
среднюю полосу России, инфраструктура
изношена и медленно реконструируется; в
регионах не торопятся с созданием необхо-
димых условий для развития рынка санатор-
но-оздоровительных услуг; преобладают мо-
нополизм и устаревшие методы управления;
как результат – высокая цена путевок, доста-
точно скудный сервис.

В результате комплексного воздействия
этих и других факторов на финансово-хозяй-
ственную деятельность организаций сферы
оздоровительных услуг в 2002-2006 гг. резко
снизилась ее рентабельность, многие не име-
ют свободных финансовых средств, необхо-
димых им для реконструкции собственных
основных фондов и внедрения инноваций.
Здесь вузы могут возродить данную соци-
альную структуры под своим патронажем.
Успешные вузы имеют достаточно средств
для покупки по остаточной стоимости сред-
него профилактория, могут внести иннова-
ционный фактор и научно-обоснованные ме-
тоды продвижения. Существует необходи-
мость в срочном порядке наметить и осуще-

ствить комплекс региональных мероприятий,
направленных на сохранение потенциала са-
наторно-курортной сферы и формирование
системы современных научно-образователь-
но-оздоровительных комплексов, способных
решать как медико-социальные задачи обес-
печения доступной населению и эффектив-
ной санаторно-курортной помощи, так и эко-
номические проблемы профессиональной
подготовки и переподготовки.

Курортно-туристский комплекс “Самар-
ская Лука”, имеющий ярко выраженный ре-
гиональный характер и территориальную
специализацию, вполне отвечает научно обо-
снованным критериям отбора программных
проблем. Он обладает, как полагает автор,
особой значимостью для экономики страны
в условиях экономического кризиса, посколь-
ку способен привлечь значительные валют-
ные ресурсы из-за рубежа. В 2006 г. этому
уникальному природному комплексу присво-
ен статус “международный заповедник”. Ре-
гиональное программирование развития рек-
реационных зон должно опираться на четкие
научные представления об их экономической
природе, поскольку ни в какой зоне другого
типа не приобретает такого важного значе-
ния правильное определение продукции ку-
рортно-туристского комплекса и дохода, по-
лучаемого в результате рекреационного об-
служивания, с точки зрения их места в реги-
ональной экономике.

Автор считает, что сроки и полнота ре-
шения задач развития рекреационных зон
заповедника “Самарская Лука” на долгосроч-
ную перспективу в решающей степени будут
зависеть от общей экономической и полити-
ческой ситуации в России, продолжительно-
сти переходного периода, различных спосо-
бов и методов проведения экономической
реформы на разных этапах ее осуществления.

В качестве основных направлений фун-
кционирования и возможного развития эко-
номики городов Самара и Тольятти могут
выступать, несколько стратегических вариан-
тов, имеющих достаточно высокую вероят-
ность быть реализованными в период 2005-
2010 годов с учетом предполагаемой эконо-
мической ситуации в России.
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Для эффективной реализации предпри-
нимательской деятельности требуется отсле-
живать состояние основных факторов макро-
и микросреды, которые напрямую или кос-
венно влияют на конечный результат деятель-
ности санаторно-курортной организации.

С этой целью автором был проведен ана-
лиз развития предпринимательской деятель-
ности организаций санаторно-курортной
сферы, принадлежащих высшим учебным
заведениям. Основные изменения, произо-
шедшие в этих организациях в ходе рыноч-
ных преобразований, как положительные, так
и отрицательные в большей степени косну-
лись непосредственно объектов управленчес-
ких воздействий. При анализе эффективнос-
ти предпринимательской деятельности сана-
торно-курортных организаций и качестве
управленческих воздействий на компоненты
предпринимательской среды речь идет о двух
основных показателях: экономической и со-
циальной эффективности.

Эти показатели тесно связаны между
собой. Они подразделяются как на сугубо
специфические, присущие только лечебно-
профилактическим учреждениям, так и на
общие показатели эффективности деятельно-
сти, которые характерны для большинства
организаций.

Главным обобщающим показателем со-
циальной эффективности деятельности орга-

низаций санаторно-курортной сферы, исклю-
чая ценовой фактор, является наполняемость
(рис. 2). Этот показатель в сочетании с дру-
гими текущими и итоговыми показателями
деятельности несет в себе большую инфор-
мативную нагрузку. Например, по результа-
там анализа показателей загрузки и доходов
организации можно сделать выводы о рента-
бельности его деятельности; загрузки и зат-
рат – о качестве предоставляемых услуг; заг-
рузки и номерного фонда – о масштабах орга-
низации и т.д.

Для конечного потребителя санаторно-
курортных услуг наибольшую значимость
представляют показатели социальной эффек-
тивности. Однако, с учетом множественнос-
ти факторов, воздействующих на состояние
здоровья, которые находятся за пределами
области здравоохранения, наиболее коррек-
тному измерению поддается именно эконо-
мическая эффективность.

Анализ основных показателей экономи-
ческой эффективности деятельности санатор-
но-курортных организаций Самарской обла-
сти говорит о ее низком уровне среди здрав-
ниц, что, в свою очередь, противоречит улуч-
шениям на общем фоне положительных пре-
образований объектов управленческих воз-
действий предпринимательства и ставит воп-
рос об их эффективности в системе высшего
профессионального образования

Рис. 2. Загрузка санаторно-курортных организаций вузов Самарской области в 2004-2005 гг.
(на примере 4-х организаций)
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В сложившихся экономических услови-
ях для рассматриваемого региона наиболее
вероятен обоснованный сценарий экономи-
ческого развития, реализуемый с помощью
механизмов стратегического регулирования,
который обеспечит достижение в курортно-
рекреационном комплексе Самара-Тольятти
среднего уровня обслуживания и комфорта
ведущих стран Западной Европы при ежегод-
но увеличивающемся потоке рекреантов.

Под стратегическим регулированием
развития рекреационных зон в регионе авто-
ром понимается организованная система раз-
работки, формирования и реализации комп-
лекса стратегических решений в регионе,
которые приводят к развитию экономическо-
го, инвестиционного, организационного, фи-
нансового потенциала организационно-пра-
вовых структур, осуществляющих рекреаци-
онную деятельность, а также получению и
удержанию конкурентных преимуществ. В
свою очередь, стратегию организационно-
правовых структур в зоне рекреации автор
определяет как согласованную совокупность
стратегических решений, оказывающих оп-
ределяющее воздействие на рекреационную
деятельность таких структур, имеющих дол-
госрочные и трудно обратимые последствия.

В соответствии с представлениями ав-
тора, на практике процесс разработки стра-
тегии включает выполнение следующих эта-
пов: уточнение социально-экономических
границ организационно-правовых структур,
их идентификация в хозяйственной, деловой,
административной и иных средах в системе
региональной экономики; анализ стратеги-
ческого потенциала организационно-право-
вых структур; определение возможных зон
хозяйствования в соответствии с выявленным
потенциалом; анализ рынка рекреационных
услуг и продуктов в сфере, определяемой
стратегическим потенциалом; позициониро-
вание организационно-правовых структур в
зоне рекреации; формирование вариантов и
выбор ресурсно-рыночной стратегии; анализ
возможностей создания интеграционной
зоны рекреации, определение интеграцион-
ной стратегии; разработка финансово-инве-
стиционной стратегии организационно-пра-

вовых структур; разработка вариантов и вы-
бор социальной стратегии. Следует отметить,
что этапы могут повторяться и корректиро-
ваться в ходе формирования стратегии. Не
менее важным экономическим регулятором
рекреационной деятельности выступает фи-
нансово-инвестиционная стратегия хозяй-
ствующих субъектов. Объективная оценка
эффективности функционирования системы
стратегического регулирования и инвестици-
онного обеспечения рекреационной деятель-
ности в регионе, по мнению автора, может
быть установлена в том случае, если будут
определены результат и затраты на развитие
рекреационной деятельности за конкретно
установленный период времени. При этом
определяемый результат управляющих воз-
действий на деятельность хозяйствующих
организационно-правовых структур в зоне
рекреации должен быть структурно разделен
по функциям управления в соответствии с
комплексом мер, принимаемых в процессе
организации, планирования, программирова-
ния, учета, маркетинга деятельности хозяй-
ствующих субъектов. Экономический при-
рост объемов создаваемого рекреационного
продукта, стоимостного размера его реали-
зации, прироста прибыли, дохода, как счита-
ет автор, может выступать в качестве обоб-
щающей характеристики результативности
стратегических регулирующих системных
воздействий на развитие рекреационной де-
ятельности в регионе. Эффективность функ-
ционирования системы стратегического ре-
гулирования в данном случае будет равна от-
ношению соответственно каждого из выход-
ных параметров к конкретному виду затрат
на потребление трудового, материального,
финансового, информационного ресурса или
к сумме указанных затрат на выполнение ре-
гулирующих мер. В контексте рассматривае-
мой проблемы – это стратегия развития вуза,
который является собственником оздорови-
тельного учреждения.

Изменение сложившейся ситуации ви-
дится в скорейшей и разносторонней адап-
тации к рыночным условиям жизнедеятель-
ности как организаций социальной сферы,
так и населения. Сейчас необходим крутой
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разворот организаций социальной сферы,
причем различных форм собственности (му-
ниципальной, государственной, частной, сме-
шанной) к нуждам людей, подчинение всей
производственной и организационно- хозяй-
ственной деятельности интересам потреби-
телей. Созданная в стране социальная инф-
раструктура призвана и должна создавать
благоприятные условия для эффективной жиз-
недеятельности населения. В этом единодуш-
на позиция практически всех отечественных
ученых, исследующих социальную сферу.

В рыночных условиях функционирова-
ния организаций, характеризующихся неста-
бильностью по многим экономическим и со-
циальным параметрам и, как следствие, вы-
сокими рисками, умение анализировать но-
вые экономические задачи, возникающие
перед предпринимательской структурой, и
принимать по ним взвешенные решения яв-
ляется необходимым условием при формиро-
вании стратегии развития.

Управленческое решение принимается в
условиях дефицита информации, что означает
необходимость его принятия при контролиру-
емой неопределенности, когда субъект управ-
ления имеет возможность оценить последствия
игнорирования некоторой части информации.
При этом для ускорения принятия решения и
снижения издержек идут на осознанное огра-
ничение информационного обоснования.

Резервом повышения эффективности уп-
равленческих воздействий является совершен-
ствование информационного обеспечения уп-
равленческих решений путем внедрения со-
временных информационных технологий на
все уровни управленческого процесса.

Помимо данных о текущем положении
санаторно-курортной организации, програм-
мы должны, работая с прогнозными значе-
ниями, давать “сценарную” оценку стратеги-
ческой позиции на перспективу, основываясь
на предполагаемом развитии ситуации на
рынке. Проводя регулярный мониторинг ос-
новных показателей деятельности по конку-
рентной среде, возможно, руководствуясь
данными исследования, делать выводы об
эффективности или неэффективности той
или иной применяемой стратегии или отдель-
ных управленческих решений.

Дескриптивная модель требований мо-
жет использоваться для проведения оператив-
ного анализа, характеризующего позицию
санаторно-курортной организации в конку-
рентной среде, который позволяет вузу с ми-
нимальными затратами времени и сил с нуж-
ной периодичностью определять стратеги-
ческую позицию организации, идентифици-
ровать предпосылки и возможность выбора
и использования одной из эталонных стра-
тегий или формировать собственную (инди-
видуальную) стратегию развития.
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The author proves necessity of use of unappropriated resources of universities for development of sanatoria
and dispensaries: the scientific approach and skill to carry out give chance to increase researches
competitiveness both educational, and improving services. As an example the regional natural complex
“Samarskaya Luka” is considered.


