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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

САНАТОРНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ 

Аннотация: В работе выделены и описаны следующие принципы 

разработки программы развития сферы санаторно-рекреационных услуг в 

регионе: справка о городе, анализ предпосылок для формирования 

коммуникационной стратегии, внешние коммуникации, анализ имеющейся 

территории, анализ внешней среды, стейкхолдеры, профиль целевых 

аудиторий, конкурентный анализ, анализ ситуации, позиционирование, 

SWOT-анализ, мониторинг СМИ, мероприятия. Далее рассмотрено 

выявление проблем, постановка целей и задач, описание предполагаемой 

коммуникационной стратегии, стратегии и тактики, идеи продвижения, 

каналы коммуникации, разработка медиакарты, расчета бюджета и 

статьи расхода, оценка эффективности программы.  

Ключевые слова: маркетинговые методы, программа развития, 

маркетинг территорий, санаторно-рекреационные услуги.  
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Annotation: The following principles of a program for the development of 

sanatorium and recreational services in the region have been distinguished and 

described: a city overview, an analysis of the prerequisites for the formation of a 

communication strategy, external communications, an analysis of the territory, an 

analysis of the external environment, stakeholders, the profile of target audiences, 

competitive analysis, analysis situation, positioning, SWOT analysis, media 

monitoring, events. Next, authors examine the identification of problems, the 

setting of goals and objectives, a description of the proposed communication 

strategy, strategies and tactics, ideas for advancement, communication channels, 

media card development, budget calculation and expense items, program 

effectiveness evaluation. 

Key words: marketing methods, development program, territory marketing, 

sanatorium and recreational services. 

Разработка программы развития сферы санаторно-рекреационных 

услуг в регионе позволит увеличить спрос на услуги, привлечь в регион 

туристов и инвесторов, повысить уровень в жизни в регионе, создать новые 

рабочие места.  

Разработка стратегии развития территории начинается со справки о 

территории, анализе предпосылок для формирования коммуникационной 

стратегии. Перед тем как приступать к разработке коммуникационной 

стратегии, необходимо сделать обзор исторически значимых событий города, 

изучить текущие коммуникационные каналы с действующими и 

потенциальными туристами. На данном этапе исследования необходимо 

описать географические, климатические особенности местности, историю 

возникновения и развития. Нужно учесть, кем были построены здания и 

сооружения, как менялась сфера санаторно-рекреационных услуг в регионе. 

[1]  

Следующим шагом становится изучение внешних коммуникаций. К 

ним относятся все представительства территории или санаторного комплекса 
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в интернете – официальный сайт, представительства в социальных сетях, 

упоминание на  других сайтах. На данном этапы изучается упоминание 

объекта на местном телевидении и других СМИ, анализируется фирменный 

стиль. 

Третьим этапом исследования является анализ имеющейся территории. 

Он позволяет установить наличие мест в санаториях, номерной фонд, 

гостиницы и отели, гостевые дома и хостелы. Это служит для оценки 

вместимости комплекса и установки целей и ограничений по привлечению 

гостей. Кроме того, изучается существующая концепция развития 

территории – особенности, запоминающиеся гостям моменты, ассоциации с 

этим местом.  

Второй крупной частью разработки программы развития сферы 

санаторно-рекреационных услуг в регионе является анализ внешней среды. 

Он состоит из анализа стейкхолдеров, профиля целевой аудитории и 

конкурентного анализа.  

При рассмотрении стейкхолдеров при брендинге территорий выделяют 

следующие группы: 

1- местные жители; 

Для того чтобы привлекать посетителей в город, необходимо понимать 

степень готовности местных жителей принять их. Оцениваются дружелюбие 

и открытость местных жителей, уровень преступности.  

2- туристы; 

Туристы являются основной аудиторией, на которую будет направлена 

разработка коммуникационной стратегии. Город должен обладать 

туристической привлекательностью и взаимодействовать с данной 

аудиторией. 

3- государственные структуры; 

Данные структуры могут выступать в качестве партнеров и заказчиков 

различных программ, концепций и мероприятий 
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4- СМИ; 

К данной категории относятся все ресурсы, которые могут оказать 

влияние на аудитории. Для каждой группы общественности будут подобраны 

СМИ, через которую будет наиболее эффективным процесс получения 

информации. 

5- инвесторы; 

Рассматриваются коммерческие организации, которые окажут влияние 

на развитие инфраструктуры. Также, с помощью инвесторов станет 

возможным спонсирование различных мероприятий. 

Важнейшим в исследовании является определение профиля целевых 

аудиторий. Для повышения эффективности коммуникации важно знать кто 

является основными целевыми аудиториями посещающими город. Обычно 

выделяются несколько групп, каждой даётся подробная характеристика, 

определяются цели, барьеры, пожеланий, каналы коммуникации.  

Далее проводится конкурентный анализ. В зависимости от 

особенностей санаторно-рекреационных услуг в регионе определяются 

основные конкуренты, выделяются критических факторы успеха, которые 

особенно важны потребителям, и которые позволяют сравнить объекты 

между собой [2]. Данная методика позволяет определить своё место на 

рынке, долю рынка, факторы успеха лидера рынка, лучшую стратегию для 

позиционирования, конкурентные преимущества и слабые стороны 

предоставляемых услуг. 

Третий этап – анализ ситуации – состоит из позиционирования, SWOT-

анализа, мониторинга СМИ и мероприятий.  

Позиционирование санаторно-рекреационного комплекса базируется 

на следующих принципах: 

- отличительное качество предоставляемых услуг; 

- выгода для клиента после использования услуг; 

- специфические особенности услуг; 
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- фокусирование на определенном сегменте потребителей; 

- оптимальное соответствие услуг потребностям потребителей. 

Особенности позиционирования санаторно-курортного комплекса 

или санаторно-курортных организаций заключаются в следующем: 

- фокусирование внимание не на визуализации элементов интерьера и 

экстерьера (в т.ч. дизайн рекламной продукции), а на наличии лечебных 

природных ресурсов; 

- стремление к высоким показателям оздоровления туристов; 

- постоянное наблюдение врача; 

- многомерное позиционирование, заключающееся в ориентации как на 

премиум-сегмент рынка за более высокую плату, так и на более дешевые 

социальные программы, поддерживаемые государством.[3]  

SWOT- анализ необходим для того, чтобы понимать целостную 

картину ситуации и сформулировать в каком направлении двигаться, исходя 

из проанализированных возможностей и угроз.  

Мониторинг СМИ проводится с целью обозначения имиджа 

территории, который складывается у потребителей тех или иных СМИ. 

Мероприятия могут стать отправной точкой для формирования 

стратегии в некоторых комплексах – они станут информационным поводом 

для публикации в СМИ, способом привлечения потребителей и методом 

увеличения узнаваемости санаторно-рекреационного комплекса в регионе.  

Следующим этапом анализа является выявление проблем, постановка 

целей и задач.  

Описание предполагаемой коммуникационной стратегии основано на 

предыдущих этапах исследования. На данном шаге разрабатываются 

основные концепции, основанные на конкурентных преимуществах объекта 

продвижения. 

Также для формирования коммуникационной стратегии необходимо 

разработать стратегии и тактики для каждой целевой аудитории [4]. 
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Стратегией является общая цель, тактики служат способами достижения 

данной цели. 

После выделения ключевых групп общественности, стратегий и тактик, 

необходимо составить наиболее эффективные маркетинговые и 

коммуникационные инструменты. 

Для достижения максимального эффекта необходимо применить 

различные инструменты связей с общественностью и рекламы, 

сформулировать коммуникационные каналы через которые будут 

транслироваться ключевые сообщения и разработать специальное 

мероприятие. 

Необходимо описать каналы коммуникации по ключевым группам 

общественности через которые будут транслироваться сообщения. 

Разработка медиакарты, расчета бюджета и статьи расхода позволят 

учесть все затраты на продвижение. 

Заключительным этапом коммуникационной стратегии является оценка 

ее эффективности. Результаты исследований позволят выявить уровень 

эффективности коммуникационной кампании. Также, после проведения 

оценки эффективности возможно выявить сильные и слабые стороны 

коммуникационной кампании, результаты которой могут поспособствовать 

для формирования последующих кампаний. 

В заключение, разработка программы развития сферы санаторно-

рекреационных услуг в регионе является комплексным проектом, 

требующим привлечения специалистов различных сфер. Для наибольшей 

эффективности стратегии продвижения необходимо тщательно 

разрабатывать дизайн каждого исследования. 
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