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В статье предложен механизм управления устойчивостью развития здравницы, выделены его 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Структура природно-ресурсного потенциала Крыма, в частности, наличие 

уникальных рекреационных ресурсов, обуславливает необходимость 
позиционирования региона как центра лечебно-оздоровительного туризма и 
приоритетность развития санаторно-курортного комплекса. 

На уровне каждой отдельно взятой здравницы осуществляется процесс 
воспроизводства общественного продукта, который в данном случае представлен 
лечебно-оздоровительной услугой. В результате посредством лечебно-
оздоровительных услуг воспроизводятся как производственные отношения между 
экономическими субъектами, так и материальные блага, что требует адекватного 
механизма управления. 

Сокращение числа санаторно-курортных учреждений Крыма (с 548 в 2010 г. до 
361 в 2015 г.) [1, с. 12; 2] и отрицательная динамика рентабельности их 
деятельности (с 9,9 % в 2010 г. до 6 % в 2013 г.) [3] могут свидетельствовать о 
неустойчивой деятельности и слабой адаптивности в текущих экономико-правовых 
условиях. Поэтому актуальным является формирование механизма управления 
устойчивым развитием здравницы. 

Анализ исследований и публикаций. Изучению различных аспектов 
обеспечения устойчивости деятельности и развития предприятий, моделирования и 
разработки механизма управления развитием предприятий посвящены работы 
С. М. Анпилова [4], А. И. Бурды [5], В. А. Василенко [6], С. Я. Елецких [7], 
Н. В. Кузнецова [8], Л. Г. Мельника [9], Н. В. Шестериковой [10], Н. В. Шинкевича 
[11], Г. А. Угольницкого [12], В. М. Ячменевой [13] и других учёных.  

Вопросам развития санаторно-курортного комплекса и его предприятий 
посвящены исследования Н. В. Багрова [14], В. А. Василенко, Т. И. Ткаченко [15], 
А. М. Ветитнева [16], И. Н. Дышлового [17], О. А. Никитиной [18], Е. А. Полищук 
[19], С. Ю. Цёхлы [20], других ученых.  
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Цель исследования – формирование механизма менеджмента устойчивого 
развития предприятия, предоставляющего лечебно-оздоровительные услуги. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ  
 
В экономической теории само понятие «механизм» не имеет четкого 

определения. Ученые признают, что «ограничивающим исследователей моментом, 
затрудняющим творческий анализ, проектирование и синтез экономических и 
хозяйственных процессов, является возможное обвинение инициаторов в 
“механизмеˮ как побочной отрасли развития экономической науки, в рамках 
которой происходит построение некоторых оторванных от реальности схем 
хозяйствования и экономической деятельности, носящих детерминированный и 
искусственный характер» [21]. Тем не менее следует признать, что использование 
понятия «механизм» в исследовании экономических процессов – полезная и 
удобная форма абстракции, позволяющая отразить систему взаимосвязей и 
получить эффективное решение стоящих перед предприятием экономических и 
управленческих проблем. 

В литературе находят отражение разнообразные виды механизмов управления: 
экономический, организационный, хозяйственный. С технической точки зрения, 
механизм – это «приспособление для передачи и преобразования состояния, 
движения и скорости» [22], с экономической – «последовательность состояний, 
процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление» [23].  

В широком понимании любой механизм является результатом 
целенаправленной деятельности людей и объединяет в себе ряд условий, норм, 
ограничений, обеспечивающих формирование заданных экономических явлений. 
Отсюда механизм управления развитием предприятия следует рассматривать как 
упорядоченную, взаимосвязанную совокупность средств воздействия, 
обеспечивающих субъектам достижение прогнозных результатов развития. 
Подобное значение понятия механизма управления предприятием отражено в 
работах таких ученых, как Дж. К. Лафта [22, с. 61], Э. М. Короткова [24, с. 91], 
В. М. Мишина [25, с. 46], О. В. Падалки [26], В. М. Ячменевой, М. В. Высочиной 
[27], А. Ю. Чаленко [28].  

По мнению Дж. К. Лафта, механизм управления – это совокупность средств 
воздействия, комплекс рычагов, используемых в управлении [22, с. 61]. 
Э. М. Коротков акцентирует внимание на субъектности процесса и определяет 
механизм управления как совокупность мотивов деятельностной активности 
персонала, которые определяют как саму возможность, так и эффективность 
управления, от которых зависит восприятие воздействия [24, с. 91]. Эту точку 
зрения развивает в своей работе О. В. Падалка [26], выстраивая пирамидальную 
структуру механизма управления развитием организации как совокупность 
принципов, методов, функций и инструментов управленческого воздействия, 
применяемых менеджерами для обеспечения гибкости (адаптивности) объекта 
управления.  
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На взаимосвязи между субъектами основана теория одного из лауреатов 
Нобелевской премии по экономике в 2007 г. «За основополагающий вклад в теорию 
экономических механизмов» Лео Гурвица [29], где механизм определяется как 
взаимодействие между субъектами и центром, состоящее из трёх стадий, когда 
а) каждый субъект посылает центру сигнал mi; б) получив все сообщения, центр 
вычисляет предполагаемый результат Y=f(mi,…, m); в) центр объявляет результат Y 
и при необходимости претворяет его в жизнь. 

По мнению В. М. Мишина [25, с. 46], механизм управления развитием 
предприятия не отделим от экономического и организационного механизмов. 
Механизм управления им рассматривается как совокупность организационных и 
экономических компонентов, которые обеспечивают взаимосвязанное 
функционирование всех элементов системы для достижения целей организации.  

Еще один важный элемент построения механизма управления предприятием 
выделяет А. Ю. Чаленко [28], который включает в понятие механизма ресурсную 
составляющую, то есть рассматривает механизм как совокупность экономических 
ресурсов (потенциала предприятия) и способов их взаимодействия для реализации 
определенного экономического процесса. 

Анализ подходов к сущности значения понятия «механизм» позволяет сделать 
вывод о том, что механизм управления устойчивым развитием предприятия 
(МУУРП) следует рассматривать как упорядоченную, взаимосвязанную 
совокупность ресурсного потенциала предприятия и средств воздействия, 
обеспечивающих субъектам достижение стратегических прогнозных результатов 
развития. 

Под потенциалом понимается система взаимосвязанных резервов и ресурсов 
предприятия, которые позволяют достичь эффекта синергии от их комплексного 
использования, обеспечивают возможности предприятия определять, формировать 
и обеспечивать стратегию устойчивого развития в процессе взаимодействия с 
внешней средой [5]. 

Механизм управления развитием предприятия призван обеспечить устойчивое 
развитие с помощью расширенного воспроизводства и эффективного использования 
локальных потенциалов. В данном случае, когда базой для анализа выбраны 
лечебно-оздоровительные учреждения курортного региона, опираясь на 
исследования в области комплексной оценки санаторно-курортной деятельности 
[30‒32], к таким локальным потенциалам нами отнесены экономический, 
социальный и медицинский (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура потенциала развития здравницы. 
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Разработанный механизм менеджмента устойчивого развития здравницы 
представляет собой совокупность организационно-экономических инструментов 
воздействия субъекта управления на управляемый объект для достижения 
прогнозных состояний развития при помощи оценки совокупности индикаторов и 
предполагает преобразование предприятия санаторно-курортного комплекса в 
определенном стратегией направлении (рис. 2). 
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Рис. 2. Механизм управления устойчивостью развития предприятия. 

Источник: разработано автором. 



ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ… 
 

120 
 

Таким образом, механизм представляет собой совокупность элементов, 
образованных в результате непрерывного взаимодействия субъекта и объекта 
управления. 

Целью субъекта управления является планирование развития потенциала 
предприятия и его составляющих, то есть самого объекта, и достижение 
стратегических целей предприятия, закрепленных в плане развития, посредством 
соответствующих принципов, методов и функций.  

В качестве основной цели деятельности здравницы в контексте обеспечения 
устойчивости развития нами выделена его экономическая дееспособность, при 
которой удовлетворяется группа потребностей и достигается ряд эффектов: 
1) потребность собственников в получении прибыли от предоставления лечебно-
оздоровительных услуг – экономический, рекреационный эффекты; 2) потребность 
туристов в получении лечебно-оздоровительных услуг – рекреационный и 
социальный эффекты; 3) потребность персонала здравницы в занятости, достойно 
оплачиваемом, приносящем удовлетворение труде – социальный, экономический 
эффекты; 4) потребность поставщиков в поддержании спроса на их 
продукцию/услуги – экономический, социальный эффекты; 5) потребность 
государства в лице органов власти в наполнении бюджета, создании рабочих мест, 
сохранении человеческого капитала – экономический, социальный, рекреационный 
эффекты. 

Достижение глобальной цели возможно с помощью решения определенного 
множества локальных задач, которые для каждого отдельно взятого предприятия 
санаторно-курортного комплекса индивидуальны. С нашей точки зрения, учитывая 
специфику деятельности, одними из приоритетных локальных целей для здравницы 
являются: 1) социальная ответственность и обеспечение безопасности потребителей 
лечебно-оздоровительных услуг; 2) повышение эффективности деятельности 
предприятия; 3) совершенствование и поддержание качества лечебно-
оздоровительных услуг.  

Формулирование множества индивидуальных целей обусловлено совокупностью 
дестабилизирующих факторов, а также особенностями стадии жизненного цикла 
предприятия, и является неотъемлемой частью стратегического планирования его 
развития. Стратегическое планирование и разработка стратегии устойчивого развития 
предприятия, в свою очередь, являются необходимым условием повышения 
эффективности экономической деятельности в долгосрочной перспективе, а также 
базой для принятия управленческих решений по всем основным направлениям 
развития предприятия.  

Действие механизма управления устойчивым развитием предприятия должно 
основываться на определенных принципах – «установленных, общепринятых, 
распространенных правилах хозяйственных действий и свойств экономических 
процессов» [33, с. 76]. Поэтому субъектом управления закладываются базовые 
принципы функционирования данного механизма, при этом вся совокупность 
принципов работы МУУРП ранжируется на группы: от универсальных и 
общесистемных принципов функционирования любых экономических систем до 
специфических принципов управления развитием, обуславливающих действие 
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непосредственно самого механизма [34‒38]. При построении МУУРП нами 
предложена система иерархии принципов, имеющих определенную субординацию 
[39, с. 50‒51], использование которой призвано повысить эффективность управления 
устойчивым развитием и, в конечном итоге, продвигаться к достижению основных 
целей функционирования и развития предприятия, рассмотренных выше. 

Функционирование МУУРП опирается на основные методы управления: 
организационно-административные – прямые директивные распоряжения; 
экономические, обусловленные экономическими стимулами; социально-
психологические, направленные на повышение социальной активности сотрудников. 

Воздействие субъекта на объект управления внутри МУУРП осуществляется 
посредством классических функций управления: прогнозирование и планирование; 
организация и координация; мотивация и стимулирование; контроль; учет; анализ и 
регулирование. 

Совокупность стратегических и текущих целей, принципов, методов и функций 
управления создаёт условия для функционирования МУУРП с помощью конкретного 
алгоритма действий, т. е. процесса с упорядоченной совокупностью этапов, операций 
и способов деятельности. На рис. 3 предложен алгоритм диагностики уровня 
реализованного потенциала здравницы, состоящего из следующих этапов: 
1) проектирование развития; 2) диагностика уровня развития; 3) определение 
стратегии развития; 4) оценка эффективности механизма менеджмента 
устойчивостью развития.  

Объект управления ‒ экономический, социальный, медицинский, ресурсный 
потенциал предприятия, формируемый локальными потенциалами: материальным, 
финансовым, рыночным, трудовым, организационно-управленческим, медико-
квалификационным, лечебно-технологическим. Непосредственно процесс 
воздействия субъекта на объект управления и его способность создать эффективную 
систему планирования, контроля и оценку эффективности системы планирования 
устойчивости развития также формирует некий потенциал управления, 
обеспечивающий способность предприятия к адаптивности и самоорганизации в 
турбулентных условиях макро- и микросреды.  

Уровень развития каждого элемента совокупного потенциала, в свою очередь, 
оценивается соответствующими группами показателей:  

‒ финансовый потенциал (показателями ликвидности, финансовой устойчивости, 
деловой активности, рентабельности); 

‒ материальный потенциал (показателями степени износа, фондоотдачи, доли 
нематериальных активов, доли основных средств в активах, соотношения обновления 
и выбытия основных фондов); 

‒ рыночный потенциал (показателями конкурентного преимущества, 
насыщенности услугами, соотношения стоимости путевок и себестоимости услуг, 
темпа изменения части рынка); 

‒ организационно-управленческий потенциал (показателями качества услуг, 
удельного веса управленческих кадров с высшим образованием, опыта работы 
персонала в отрасли); 
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1. Постановка цели оценки устойчивости развития предприятия 

А) Формирование «картины будущего предприятия», анализ глобальных и локальных целей; формирование карты целей. 
Б) Анализ угроз внешней среды и внутреннего потенциала предприятия, анализ ресурсов и возможностей их привлечения. 

2. Разработка интегральных и частных показателей оценки уровня использования совокупного потенциала устойчивости 
  

А) Выбор группы наиболее существенных показателей по каждому элементу потенциала предприятия. 
Б) Разработка пороговых значений показателей в соответствии с нормативными, плановыми или среднеотраслевыми.  
В) Разработка интегрального показателя устойчивого развития и его уровней. 

3. Разработка и корректировка направлений стратегического развития в зависимости от стадии жизненного цикла предприятия 

А) Разработка вероятностных стратегий развития предприятия. 
Б) Построение системы выявления стадии жизненного цикла предприятия. 

4. Построение системы оценки эффективности разработанной методики устойчивого развития предприятия 

А) Разработка пороговых значений показателя эффективности. 
Б) Разработка показателя эффективности применяемой стратегии развития. 
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1. Определение зоны развития предприятия с учетом стадии жизненного цикла 

А) Определение стадии жизненного цикла предприятия. 
Б) Определение квадранта положения в комплексной матрице. 

2. Выбор стратегии развития предприятия 

А) Анализ перспективных направлений развития на основе матрицы стратегий. 
Б) Формирование заключения об уровне развития и выбранной в соответствии с ним стратегии развития. 
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1. Расчет показателя эффективности 

2. Анализ и мониторинг полученных результатов  

3. Корректировка первого этапа  
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а 1. Коэффициентная оценка уровня реализованного потенциала и потенциала развития по элементам локальных 

потенциалов   

2. Интегральная оценка уровня использования локальных потенциалов развития предприятия  
 

3. Оценка уровня использования совокупного реализованного потенциала  
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Рис. 3. Алгоритм диагностики уровня реализованного потенциала и потенциала 
устойчивого развития здравницы. 

Источник: разработано автором. 
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‒ трудовой потенциал (показателями продуктивности, уровня оплаты труда на 
предприятии, рентабельности трудовых ресурсов, соотношения темпов роста 
выручки и фонда оплаты труда); 

‒ медико-квалификационный потенциал (показателями обеспеченности 
кадрами с медицинским образованием, нагрузки больных на врача, доли 
медицинских услуг, включенных в стоимость путевки); 

‒ медико-технологический потенциал (показателями темпа прироста 
количества медицинских услуг, медицинской результативности, доли жалоб на 
качество медицинских услуг) [39, с. 54]. 

Для реализации второго этапа механизма – «Диагностика уровня 
реализованного потенциала» – предлагается оценка значений трех групп 
индикаторов потенциала развития здравниц в несколько этапов с использованием 
матричного и теоретико-игрового методов (рис. 4). 
 

I. Формирование информационной базы показателей уровня развития предприятия 

1) Анализ финансовой отчетности / управленческий анализ / статистической информации / других информационных источников 
2) Формирование групп индикаторов 

II. Нормализация рассматриваемых показателей  
1) Определение стимуляторов и дестимуляторов (положительный, отрицательный, переменный ингредиент)  
2) Применение метода нормализации ( естественная / Сэвиджа / их модификация) 
 

III. Формирование системы показателей потенциала развития на основе факторного анализа (метод Феррара-Глобера) 

1) Составление корреляционной матрицы нормализованных показателей 
2) Проведение «хи-квадрат»-теста 
3) Обращение корреляционной матрицы 
4) Проведение F-теста Фишера 
5) Проведение t-теста Стьюдента 
6) Выделение значимых показателей 

IV. Определение интегрального потенциала развития предприятия на основе теоретико-игрового метода  

1) Определение значений локальных реализованных потенциалов (субпотенциалов) и интегрального значения реализованного 
потенциала развития предприятия 
2) Определение значений субпотенциалов развития и потенциала устойчивого развития предприятия 
 

Рис. 4. Алгоритм диагностики потенциала развития предприятия. 
 
Для реализации третьего этапа – «Определение стратегии устойчивого развития 

предприятия» – предлагается выбор стратегии развития на основе применения 
трехмерной матрицы развития, построенной с учетом стадии жизненного цикла 
предприятия с применением адаптированной модели ADL-LC. 
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Результатом реализации механизма управления устойчивостью развития 
предприятия должно стать наращивание совокупного потенциала развития 
здравницы, обусловленное его непрерывными планомерными качественно-
количественными изменениями; развитие как объекта, так и субъекта управления 
механизмом. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Исследование элементов механизма управления развитием предприятия 

позволяет говорить о том, что его эффективность зависит от того, насколько эти 
элементы взаимосвязаны между собой, то есть насколько адекватно содержание и 
результаты плановой деятельности отражают функции и полномочия 
организационно-управленческих структур предприятия, а последние – насколько 
владеют и умеют использовать систему методов и принципов управления, которая 
должна находить свое отражение и принимать активное участие в прогнозно-
плановой деятельности, постановке целей развития предприятия. Сам механизм 
может и должен постоянно видоизменяться под влиянием достигнутого уровня 
развития предприятия. 

На устойчивость развития здравницы влияют множество факторов: наличие и 
состояние природных и рекреационных ресурсов, правовая, политическая и 
международная ситуация и другие. Однако для эффективного функционирования 
предприятия важен не только характер факторов, но и наличие внутреннего 
механизма, призванного противостоять и адаптироваться к ним и, более того, 
обеспечивать развитие хозяйствующего субъекта. Возможность оценки 
устойчивости развития позволяет управлять её уровнем, адекватно рыночной 
ситуации использовать свой нереализованный потенциал и достигать планового 
результата. 
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