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Аннотация: 
Инновационное развитие санаторно-курортного 
комплекса может быть обеспечено путем четких 
и последовательных действий всех уровней со-
циально-экономического регулирования по фор-
мированию финансово-экономической, организа-
ционной, информационно-маркетинговой под-
держки, создания материальных стимулов для 
научно-технической сферы, обеспечивающих 
устойчивый поток эффективных нововведений. 
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The summary: 
Innovative development of sanatorium-resort complex 
can be achieved through clear and consistent action 
by all levels of social and economic regulation on the 
formation of financial, economic, organizational, in-
formational and marketing support, creating incen-
tives for scientific and technical sphere, providing a 
steady stream of effective innovation. 
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В основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на пе-

риод до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Феде-
рации 30 марта 2002 г. Пр-576, говорится, что целью государственной политики в области раз-
вития науки и технологий является переход к инновационному пути развития страны на основе 
избранных приоритетных направлений. Поэтому важнейшим направлением государственной 
политики в области развития науки и технологий рекреационного комплекса Краснодарского 
края, на настоящий момент, является формирование эффективной инновационной системы, на 
основе создания благоприятной экономической и правовой среды, построения инновационной 
инфраструктуры, совершенствования механизмов содействия коммерциализации результатов 
научных исследований, экспериментальных разработок и нововведений.  

В настоящее время все больше внимания уделяется внедрению результатов новейших 
разработок в развитии санаторно-курортного комплекса Краснодарского края, на основе ис-
пользования инновационных механизмов, имеющих своей целью повышение конкурентоспо-
собности продукции и услуг на основе создания и использования современных научно-
технологических изысканий. Реализация научно-инновационной продукции на внутреннем рын-
ке может и должно самостоятельно или в ассоциации с другими коммерческими предприятиями 
обеспечить успешное продвижение идеи от замысла до его реализации. Следовательно, любая 
предпринимательская деятельность способна поддержать себя своими собственными силами, 
хотя и ценой некоторого отвлечения от прямых функций рекреационного бизнеса. 

Необходимость развития инновационной среды, активизации инновационной деятельно-
сти санаторно-курортного комплекса служит решению задач социально-экономического разви-
тия страны и относится к числу высших приоритетов Российской Федерации. Чтобы сохранить 
за собой позиции на внутреннем и внешнем рынках России нужно осваивать производство 
наукоемкой, конкурентоспособной продукции. Для решения этой задачи важно обеспечить 
ускоренный подъем науки. В складывающейся ситуации создание эффективной системы, реа-
лизации научно-технического прогресса, является одним из путей повышения эффективности 
функционирования санаторно-курортного комплекса Краснодарского края в условиях рыночной 
экономики. 

В данной ситуации теоретические исследования инновационной сферы приобрели осо-
бую актуальность в условиях формирования маркетинговых концепций и активизации иннова-
ционной деятельности в экономической середе. В тоже время не в полной мере изучены вопро-
сы развития научно-инновационной деятельности. Недостаточно разрешены вопросы финан-
сирования и организации взаимодействия санаторно-курортных и промышленных структур, 



управления инновационной и инвестиционной деятельностью, развития инновационных про-
цессов в экономических системах, государственной поддержки инновационной деятельности. 

Достижение поставленных целей и задач в сфере санаторно-курортного комплекса может 
быть достигнуто посредством расширения инновационной деятельности в следующих приори-
тетных направлениях: 

- поддержка инновационной деятельности на всех уровнях и создание модели развития 
инновационного потенциала санаторно-курортных структур; 

- оценка инновационной емкости санаторно-курортного комплекса и функционирования в 
нем инновационных структур, обеспечивающих его модернизацию и дальнейшее развитие; 

- создание новых форм, методов и способов функционирования инновационной деятель-
ности в сфере рекреационного бизнеса; 

- реформирование инновационной деятельности и оптимизация механизма интеграцион-
ных связей рекреационной и производственно-хозяйственной сферы. 

Инновационная деятельность в сфере санаторно-курортного комплекса и организацион-
ные отношения между промышленными предприятиями тесно связана с различными внедрен-
ческими службами. Современные теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых 
по изучаемой проблеме, изложенные в научных трудах, периодических изданиях, законы, при-
нятые Федеральным собранием РФ, заключаются в развитии теоретических и методологиче-
ских положений, разработке инструментария, методического обеспечения организации и анали-
за инновационной деятельности научных организаций в сфере рекреационной деятельности. 

Развитие инновационного потенциала санаторно-курортных структур основные принципы 
его реализации, заключаются в комплексном и рациональном распределении различных видов 
обеспечения (финансового, ресурсного, кадрового, организационного) между федеральными, 
региональными и отраслевыми структурами на каждом этапе инновационно-инвестиционной 
деятельности. Развитие инновационной деятельности с целью более эффективного функцио-
нирования санаторно-курортного комплекса в условиях рыночной экономики, с учетом недо-
статков в осуществлении инновационной деятельности в сфере рекреационного бизнеса. 
Структура управления взаимодействия санаторно-курортного комплекса и сферы производства, 
учитывающая региональные особенности, заинтересованность в использовании рекреационно-
го потенциала, инновационная политику в области науки, отраслях производства структура, 
объединяющая и координирующая логистический поток инновационных продуктов от фунда-
ментальных исследований до внедрения в производство и реализации продукта потребителю, 
создает теоретическую, методологическую и практическую базу по организационно-
экономическому построению регионального рынка научно-инновационной деятельности. 

Создание региональной структуры, объединяющей и направляющей освоение инноваци-
онно-технологических исследований, должны быть приняты в структуре санаторно-курортного 
комплекса Краснодарского края. Это обосновывает актуальность предстоящей работы, состоя-
ние проблемы, определяющей её теоретико-методологические основы, практическую значи-
мость ожидаемых результатов. 

Инновационная направленность модернизации предприятий санаторно-курортного ком-
плекса рассматривает теоретические и методологические основы инновационной деятельно-
сти, на основе классификации критериев и показателей инновационной деятельности в сфере 
рекреационного бизнеса. Характеристика современного состояния научно-инновационной дея-
тельности в Краснодарском крае, раскрывает состояние и тенденции развития инновационной 
деятельности в регионах России. Особое значение имеет развитие научно-инновационной дея-
тельности как средства организации взаимодействия предпринимательских структур, а также 
проведение экономической оценки использования научно-технических ресурсов в формирова-
нии инновационной системы развития региона. 

Если учитывать, что инновационная деятельность это конкретный вид деятельности по 
созданию, распространению и воспроизводству нововведений в экономической сфере, то меж-
ду научной и производственной сферами, должна существовать своеобразная производствен-
но-хозяйственная связь, осуществляющая интеграцию научного и материального потенциала, 
реализацию технико-экономических потребностей посредством эффективного внедрения и ис-
пользования новаций. 

Особенности развития инновационной деятельности в сфере рекреационного комплекса 
Краснодарского края заключаются во взаимодействии с производительными силами, отражаю-
щими экономическое развитие, характерное для инновационной деятельности, и тенденцию к 
дальнейшему усилению общественного характера инновационной сферы. Поэтому в масштабах 
социальной экономики Южного региона необходимо обеспечить интеграцию разрозненных про-



цессов инновационной деятельности в сферах науки, материального производства и санаторно-
курортного комплекса обеспечив при этом экономическую самостоятельность всех участников. 

Приоритетные направления развития инновационной деятельности санаторно-курортного 
комплекса Краснодарского края основаны на преимуществах качественного состояния отрасли. 
При разработке механизма развития инновационного потенциала рекреационных структур ре-
гиона необходимо учитывать уже имеющиеся результаты развития отрасли и практические ре-
комендации её реструктуризации на различных уровнях регулирования и управления. 

Инновационное развитие санаторно-курортного комплекса может быть обеспечено также 
путем четких и последовательных действий всех уровней социально-экономического регулиро-
вания по формированию финансово-экономической, организационной, информационно-
маркетинговой поддержки, создания материальных стимулов для научно-технической сферы, 
обеспечивающих устойчивый поток эффективных нововведений. При этом следует в полной 
мере учитывать конкурентные преимущества Краснодарского края: высокий уровень образова-
ния населения, высококвалифицированные кадры, высокий научный потенциал научных учре-
ждений. Именно в них сегодня сосредоточена значительная часть научно-инновационного по-
тенциала, который необходимо эффективно использовать для развития экономики региона. 

 


