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тощению природных ресурсов. Так, 12% валово-
го внутреннего продукта египта составляет ту-
ристическая сфера. Помимо высоких доходов 
для инвестора наполняются местный и регио- 
нальный бюджеты, а также решается проблема 
занятости местного населения. По данным Гене-
ральной ассамблеи Всемирной туристской орга-
низации, в 2010 г. было создано более 230 млн 
рабочих мест, что составляет 8% от общего объ-
ема рынка занятости в мире.

В последние годы многие страны стали 
активно использовать имеющиеся природ-
ные ресурсы и историко-культурное наследие 
для пополнения собственных бюджетов. Рос-
сия же, имея огромный потенциал для разви-
тия, а это тысячи памятников истории и куль-
туры, уникальные лечебные курорты, прекрас-
ная и разнообразная природа, большое коли-
чество народов, имеющих древнюю историю, 
интересные обычаи, традиции, теряет огром-
ные деньги и тормозит развитие многих регио-
нов. Так, в 2010 г. 2 млн иностранных туристов 
потратили в России 8,9 млрд долларов СШа, 
а 12 миллионов российских туристов потрати-
ли за границей 26,5 млрд долларов СШа [9]. 
Таким образом, наша страна позволила зара-
ботать больше 17 млрд долларов СШа другим 
странам. Конечно, далеко не все деньги мож-
но было сохранить в России, но значительная 
часть этих средств вполне могла быть потраче-
на на территории Российской Федерации.

Учитывая вышесказанное, можно утверж-
дать, что особую роль приобретают те регио-
ны России, которые обладают значительным 
туристско-рекреационным потенциалом и от-
носительно высоким уровнем развития инфра-
структуры. Сюда можно отнести Кавказские 
Минеральные Воды. данный регион имеет бо-
лее чем 200-летнюю историю. В апреле 1803 г. 
по представлению Медицинской коллегии был 
издан Правительственный Указ о признании 
района Кавказских Минеральных Вод лечеб-
ной местностью государственного значения [7]. 
В это время регион приобрел всероссийскую из-
вестность. Многие годы ушли на его развитие, 
но только в советское время он стал массовым. 
Большевики, оказавшись у власти, активно взя-
лись за создание общедоступной всесоюзной 
здравницы, и уже к 1940 г. были видны результа-
ты. Многие здания, являвшиеся гостиницами во 
времена Российской империи, были переобору-
дованы в санатории, строились новые, развива-
лась инженерная инфраструктура городов. Во 
время Великой отечественной войны здрав-
ницы региона принимали активное участие в 
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Последние два десятилетия в мировом мас-
штабе характеризуются устойчивым ростом ту-
ристской сферы: растет как количество тури-
стов, так и доходы от данной отрасли. Только 
за последние 10 лет количество международ-
ных туристских прибытий выросло с 696 млн 
(2000 г.)[3] до 935 млн (2010 г.) [4], а доходы – с 
477 до 919 млрд долларов СШа [2]. Вышепере-
численные обстоятельства имеют большое зна-
чение в российских условиях, поскольку при пе-
реходе от социалистической модели экономики 
к капиталистической сельское хозяйство и про-
мышленность, которые давали большинство ра-
бочих мест и были основой экономики госу- 
дарства, в реформенные годы были, по сути, 
уничтожены. Сохранились лишь нефтяная про-
мышленность и газовая, но даже сейчас, по про-
шествии 20 лет, Россия не смогла выйти на по-
казатели 1988 г. (по объему добычи нефти, а так-
же по объему бурения новых скважин на нефть и 
газ). Создание новых предприятий – дело весьма 
затратное, а развитие торговли, которое актив-
но идет последние годы, не может продолжать-
ся вечно и не может быть единственным источ-
ником доходов регионов и полностью обеспечи-
вать местное население работой. любая эконо-
мика не должна базироваться на чем-то одном, 
поскольку при данном условии она попадает в 
сильную зависимость даже от мелких кризис-
ных явлений в отрасли. Именно поэтому необ-
ходимо искать и находить возможности для ди-
версификации народного хозяйства. Такими 
возможностями вполне могут стать туристско-
рекреационные ресурсы, использование кото-
рых является делом весьма доходным, имеет бы-
струю оборачиваемость средств и не ведет к ис-
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тающих санаториев стало сокращаться. Был 
утерян десятилетний период, в ходе которо-
го санатории не только не развивались, но и 
значительно ухудшали качество оказывае-
мых услуг, поднимая при этом цены. К 2000 г. 
из более чем 100 работающих санаторно-
курортных учреждений не более четверти ока-
зывали услуги хорошего качества. Ремонт но-
мерного фонда практически не проводился, 
замена медицинского оборудования проис-
ходила только в некоторых санаториях, при-
надлежавших некогда цК КПСС, Совету Ми- 
нистров, МВд. Профсоюзные санатории, а 
также санатории остальных ведомств ветша-
ли. однако с 2000 г. начался перелом. За по-
следние 10 лет многое сделано как в мас-
штабах страны, так и в регионе, в частности 
в 2000- е гг. вопрос о безопасности практи-
чески решился (на территории соседней че- 
ченской Республики несколько лет шла война, 
и многие боялись приезжать на КМВ, особенно 
в Кисловодск), задержки по заработной плате 
стали уходить в историю, российские инвесто- 
ры начали вкладывать средства в развитие 
промышленности и других отраслей экономи-
ки, что вело, соответственно, к уменьшению 
числа безработных и повышению уровня до-
ходов населения, сами санаторно-курортные 
учреждения начали проводить рекламно-
информационные кампании, законодательство 
в туристической отрасли стало совершенство-
ваться, государство принимало программы 
развития. Все это в конечном счете повлекло 
за собой и рост числа отдыхающих, который 
продолжается и поныне. В свою очередь, по-
вышение спроса на услуги здравниц привело к 
значительным инвестициям в реконструкцию 
старых санаторно-курортных учреждений и 
строительству новых. если в 2000 г. большин-
ство санаториев, пансионатов, гостиниц пре-
доставляли услуги эконом-класса, то по состо-
янию на август 2011 г. почти половина соот-
ветствующих учреждений Кавминвод предо-
ставляет услуги среднего и высокого уровня. 
другими словами, каждый может найти себе 
подходящее место для отдыха или лечения как 
по цене, так и по уровню обслуживания.

если раньше главным инвестором было 
государство (или профсоюзы), то сейчас боль-
шая часть новых санаториев и пансионатов 
возводится на частные средства, в том числе 
иностранные. однако переход на новые капи-
талистические рельсы отнюдь не означает, что 
нужно забывать собственную историю, ведь 
прошлая система функционирования была 
весьма эффективной. Конечно, упор нужно де-
лать на рыночные механизмы реализации пу-

лечении раненых солдат и офицеров. После 
окончания войны начался новый виток разви-
тия курортного региона. В 1950 – 1988 гг. чис-
ло отдыхающих увеличилось в 5 раз – с 208 
тыс. до 1 млн 100 тыс. человек в год. Советская 
власть создала систему, по которой курортное 
делo было неразрывно связано со всей систе-
мой здравоохранения и являлось его состав-
ной частью, что предопределяло общий с ним 
порядок формирования его финансирования. 
Государство осуществляло единую полити-
ку развития санаторно-курортного кoмплекса, 
который был рассчитан на маccoвогo потреби-
теля, при этом массовость достигалась доста-
точно эффeктивной cистемой финансирования 
как за счет гоcбюджетa, так и за счет фондов 
предприятий и других нeцентрализoванных 
иcточников.

Структура управления санаторно-курорт- 
ным комплексом сложилась с учетом наличия 
общегосударственного рынка санаторно-оздо- 
ровительных услуг. Функционировала отрасле-
вая система реализации санаторно-курортных 
путевок, сочетающая централизованные фор-
мы управления и горизонтальные связи. Плa- 
ново-paспределительный метод peализации са- 
наторно-оздоровительных услуг обеспечивал 
оптимальную загрузку здравниц. К слову, в со-
ветское время до 80% населения участвовало в 
туризме.

однако в годы реформ многое было разру-
шено. Произошло изменение организационно-
правовых форм собственности санаторно-
оздоровительных организаций. Прекратила 
существование общегосударственная систе-
ма реализации санаторно-оздоровительных 
услуг. Paзрушилась существовавшая ра-
нее центpaлизованная система управления 
санаторно-курортным комплексом. Сказалось 
и то, что в 1990-е гг. произошло расслоение об-
щества, и одну его часть уровень обслуживания 
на курортах уже не удовлетворял, а для другой 
его части туристские путевки оказались слиш-
ком дороги (сказались низкий уровень заработ-
ной платы и постоянные задержки с ее выпла-
той). В то же время государственная политика 
в туристической отрасли привела к тому, что 
одна из приоритетных отраслей экономики, 
какой она является во многих странах мира, 
таких как Испания, Франция, превратилась в 
придаток социальной сферы экономики. Та-
ким образом, туристическая отрасль перерос-
ла из разряда бюджетно-образующих в разряд 
бюджетно-потребляющих.

В результате серьезных изменений коли-
чество отдыхающих в регионе к 1995 г. опу-
стилось до уровня 1950 г., количество рабо-
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всех поступлений в бюджет дает санаторно-
курортный и туристский сектор. еще одним 
важным моментом является выгодное геогра-
фическое положение. Это выражается и в при-
городной железной дороге, которая связывает 
города-курорты между собой, и в регулярном 
железнодорожном сообщении, с одной сто-
рону, между Кисловодском и Минеральными 
Водами, с другой – между крупными городами 
России, такими как Москва, Санкт-Петербург, 
Самара, Ростов-на-дону, Саратов, екатерин-
бург, Волгоград, Новосибирск. В июле 2011 г. 
был открыт после капитальной реконструкции 
аэропорт в Минеральных Водах, который стал 
самым современным на юге России и теперь 
способен принимать все типы самолетов.

очень важно, что санаторно-курортное ле-
чение существенно сокращает трудовые и ма-
териальные потери: в разы сокращается число 
больных, пользующихся освобождением от ра-
боты; количество дней временной нетрудоспо-
собности; потребность в госпитализации боль-
ных, расходы на лечение больных в поликлини-
ках и стационарах. Иными словами, пациенты 
санаторно-курортного комплекса КМВ повыша-
ют свою работоспособность в результате лече-
ния в санаториях на 15–30%, и этот эффект ска-
зывается минимум один год. Соответственно, 
экономический эффект оздоровления одного че-
ловека можно определить как 15 или 30% от ду-
шевого валового внутреннего продукта.

Уникальная природа и выгодное геогра-
фическое положение могут и должны обеспе-
чивать население всей страны необходимыми 
видами оздоровительных услуг, что будет ве-
сти не только к способности нации эффектив-
но работать, но и к развитию самого региона – 
его облика, качества оказываемых услуг, раз-
витию малого предпринимательства, повыше-
нию социокультурного уровня.
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тевок, но при этом не стоит забывать и о систе-
ме распределения. Существующая нормативно-
правовая база нашей страны пока еще предпола-
гает возможность бесплатного лечения. Недав-
но было проведено исследование, по которому 
выявлено, что общая заболеваемость в России с 
1990 г. по 2008 г. выросла на 45%. С чем это свя-
зано? С тем, что при советской власти создава-
лись санатории-профилактории и многих работ-
ников предприятий заставляли бесплатно прохо-
дить там профилактику заболеваний и лечение; 
каждый год большинство жителей Советского 
Союза проходили диспансеризацию, т.е. госу-
дарство заботилось о своих гражданах, а граж-
дане, в свою очередь, работали на государство; 
каждый работающий человек имел возможность 
поехать раз в год в санаторий; многие получа-
ли путевки по льготной цене или вовсе бесплат-
но. Сейчас государственные расходы на медици-
ну остались на уровне 1994 г. доля платной ме-
дицины растет каждый год. если в странах евро-
союза она составляет 24%, то в России – уже 40–
50% . При этом с самых высоких трибун звучат 
речи о подъеме российской экономики, но этот 
подъем невозможен, если заболеваемость рас-
тет год от года и большинство выпускников 
школ имеют хронические отклонения по здо-
ровью. а ведь выпускники школ – это буду-
щие работники. Необходимо принимать меры 
по доступности санаторно-курортного лече-
ния как можно более широким слоям населе-
ния. европейский опыт 2007–2010 гг. по вне-
дрению «отпускных чеков» показывает, что 
это вполне осуществимо и в рыночных усло-
виях. Кавказские Минеральные Воды, как ни-
какой другой регион России, имеют все основа-
ния для того, чтобы быть местом массового от-
дыха и лечения жителей страны. Регион облада-
ет уникальной гидроминеральной базой, не име-
ющей аналогов в СНГ: это более 130 минераль-
ных источников 30 различных типов, лечебная 
грязь Тамбуканского озера, горный чистый воз-
дух, а в городе-курорте Кисловодске – парци-
альное давление, значительный опыт оказания 
оздоровительных услуг, а также научный под-
ход к ведению деятельности. Так, Пятигорский 
государственный научно-исследовательский  
институт курортологии занимается разработкой 
оздоровительных программ для многих санато-
риев Кавминвод. Уже сейчас притом, что име-
ющиеся ресурсы используются не более, чем на 
треть, санаторно-курортный и туристический 
комплекс региона играет важную роль в струк-
туре занятости городов-курортов и поступлени-
ях в городские бюджеты. В частности, в ессен-
туках более 40% работающего населения заня-
ты в данной сфере, а в Кисловодске четверть 
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новый период, на который ставятся цели пе-
ред предприятием, задающими основные тре-
бования, которым эти цели должны соответ-
ствовать. достаточно распространена и в из-
вестной мере разумна точка зрения о том, что 
задача объемного планирования вообще не от-
носится к проблемам, решае мым на уровне от-
дельных служб, участвующих в планировании 
НИоКР на предприятии. однако фактически 
в информационно-управляющей системе про-
делывается большая работа, связанная с пла-
нированием: отделы, во-первых, формируют 
предложения по плану, а во-вторых, осущест-
вляют конкретизацию требований, предъявля-
емых сверху.

На первой стадии – выработки предложе-
ний – предприятие, точнее, его информацион-
ная управляющая система (ИУС) [6], должно 
опираться как на знание его соответственных 
внутренних возможностей, так и на прогнози-
рование внешних условий, в том числе требо-
ваний, которые могут быть предъявлены рын-
ком. очевидно, что чем более полно учтены 
подобные факторы в планах предприятия, тем 
больше шансов на то, что эти планы будут счи-
таться обоснованными и примутся без суще-
ственных коррекций.

Наиболее эффективным и современным 
подходом к реализации такого обоснования 
является использование математических мо-
делей. При этом существенно, что модели, 
применяемые для решения задач этого уров-
ня, должны учитывать не только внутренние 
свойства предприятия, являясь моделями его 
организационной системы, но и с доступной 
полнотой свойства внешней среды предпри-
ятия. Поскольку эта полнота весьма ограни-
чена ввиду недостаточности информации о 
свойствах внешней среды предприятия, ме-
тодика планирования должна предусмат- 
ривать возможность коррекции плановых 
предложений, пересчета их по уточненным 
данным. 

Так, в рамках планирования НИоКР на 
предприятии утверждаются следующие по-
казатели:

 – планируемая производительность труда;
 – общий фонд заработной платы;
 – сумма прибыли и рентабельность новых 

товаров и услуг;
 – общий объем капитальных вложений 

и график ввода в действие основных фондов 
и производственных мощностей за счет этих 
вложений;
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Considering the role of touristic and re- 
creation complex of Caucasian 
Mineralniye Vody
There is considered the role of the touristic and 
recreation sphere in the economics of Caucasian 
Mineralniye Vody, revealed the influence of the hydro-
mineral basis on the perspectives of the whole Russian 
state development.
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методика планирования 
ниокр на основе объемных 
детерминированных моделей

Описывается методика планирования Научно-
исследовательских и опыто-конструкторских ра-
бот (НИОКР) на основе объемных детерминиро-
ванных моделей. Рассматриваются задачи верхне-
го уровня иерархии, а точнее, определения плана-
графика реализации основных этапов НИОКР и не-
обходимых для этого объемов затрат.

Ключевые слова: объемные детерминированные мо-
дели, планирование инновационной деятельности 
на предприятии, эффективность планирования, 
математическое моделирование, методика плани-
рования.

Выработка плана производства новых 
продуктов и услуг является сложной проце-
дурой, в ходе которой предприятие вступа-
ет во взаимоотношение со многими внешни-
ми и внутренними факторами, обусловливаю-
щими цели и задачи планирования НИоКР на 
предприятии и определяющими базовый пла-
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