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Актуальность темы исследования: Сложная социально-

экономическая ситуация в период реформ разрушила традиционную 

структуру санаторно-курортного лечения, привела к ухудшению качества 

обслуживания, снижению уровня питания, к росту цен на медицинские 

услуги, что потребовало поиска новых форм и методов лечебно-

профилактической деятельности. Прогрессирующее снижение 

финансирования санаторного лечения из фонда социального страхования 

привело к многократному уменьшению числа рекреантов и падению 

платежеспособного спроса населения на медицинские услуги. Основным 

условием выхода из создавшейся ситуации является формирование 

адекватной системы управления и качественно новой конкурентоспособной 

медицинской услуги в отечественном санаторно-курортном комплексе. 

Цель заключается во всестороннем анализе управления качеством 

услуг санаторно-курортного комплекса и разработке рекомендаций по его 

совершенствованию. 

Задачи: 

- рассмотреть понятие, классификацию и факторы, влияющие на качество 

услуги; 

- проанализировать степень влияния качества услуг на эффективность 

деятельности санаторно-курортного комплекса; 

- раскрыть и проанализировать этапы процесса управления качеством услуг 

санаторно-курортного комплекса; 



- дать общую характеристику базового клинического санатория «Виктория» 

г. Ессентуки; 

- провести анализ управления качеством услуг базового клинического 

санатория «Виктория»; 

- разработать основные направления формирования целостной системы 

управления качеством услуг базового клинического санатория «Виктория». 

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе и 

систематизации теоретических разработок по управлению качеством в сфере 

услуг и в частности, на предприятиях санаторно-курортной сферы, что 

способствует расширению общетеоретических знаний о предмете. 

Результаты, полученные в процессе изучения механизма управления 

качеством на предприятиях, оказывающих оздоровительные услуги, 

применимы в качестве теоретической основы новых исследований 

экономических и организационных проблем санаторно-курортного продукта. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанные 

рекомендации по совершенствованию управления качеством услуг 

санаторно-курортного комплекса, могут быть использованы в практической 

деятельности не только базового клинического санатория «Виктория», но и в 

других санаториях, как региона КМВ, так и России в целом. 

Выводы: Услуги, предоставляемые в санаторно-курортном комплексе, 

принципиально отличаются от других услуг или товаров. Понимание этого 

крайне важно для выявления объективных показателей и правильных путей 

обеспечения качества услуг. При этом качество зачастую является 

определяющим показателем успеха в санаторно-курортном бизнесе и 

успешной конкуренции на рынке услуг. 

Рекомендации:  

- организовать на базе санатория ежегодные краткосрочные курсы для 

врачей больниц и поликлиник регионов РФ, в целях повышения их 

квалификации в области курортотерапии, показаний и противопоказаний для 

курортно-санаторного лечения; 



- пересмотреть профилизацию и специализацию санатория. Это 

обусловлено тем, что вплоть до последнего времени приоритетным 

считалось развитие специализированных санаториев. Но на сегодняшний 

момент узкая специализация санатория является скорее его недостатком, а не 

преимуществом, как это было в прошлом; 

- изменить оснащение и дизайн номерного фонда, а также комнат 

отдыха, холлов, столовой и так далее; 

 - оборудовать в санатории автоматизированные рабочие места в 

диагностических, лечебных отделениях и кабинетах, соединенных 

локальными сетями с единым сервером для создания единой базы данных 

больных; 

 - для повышения объективности оценки результативности 

деятельности санатория использовать принципы доказательной медицины, 

такие как: сравнительная оценка объективных данных до и после лечения; 

 - реализовать ряд мероприятий по совершенствованию системы 

повышения квалификации персонала всех уровней. 
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Topicality of the research: The complex social and economic situation 

during the reform period destroyed the traditional structure of the sanatorium-and-

spa treatment, led to the service quality deterioration, nutrition level decrease, rise 

in prices on medical services. This demanded the search for new forms and 

methods of medioprophylactic activities. The progressing decline in financing 

sanatorium-and-spa treatment from the social insurance fund has led to the 

manifold decrease in the number of sanatorium guests and the slump in demand of 

the solvent population for medical services. The key condition to the way out from 

the existing situation is to form an adequate management system and a 

qualitatively new competitive medical service in the domestic  sanatorium-and-spa 

complex. 

Objectives of the research: are the all-round analysis of the service quality 

management at the sanatorium-and-spa complex as well as the elaboration of 

recommendations on its improvement. 

The tasks of the research:  

- to study the concept, classification and factors influencing the service 

quality; 

- to analyse the level of the service quality impact on the sanatorium-

and-spa complex efficiency; 



- to reveal and analyse the management process grades of the service 

quality of the sanatorium-and-spa complex; 

- to give a concept description of the base in-patient sanatorium 

«Viktoria» of the town Yessentuki; 

- to carry out the analysis of the service quality management at the base 

in-patient sanatorium «Viktoria»; 

- to work out basic directions to form a comprehensive whole of the 

service quality management at the base in-patient sanatorium «Viktoria». 

The theoretical significance of the research lies in the analysis and 

systematization of theoretical evidence in the quality management in the service 

sphere and particularly in the sphere of sanatorium-and-spa enterprises that 

contributes to the enlargement of the academic knowledge about the subject. The 

results acquired during the research of the quality management mechanism at 

enterprises providing recreational services, can be applied to as the theoretical 

basis for the new studies of economic and organizational issues of the sanatorium-

and-spa product. The practical significance lies in the use of the offered 

recommendations on the service quality management improvement at the 

sanatorium-and-spa complex in the work practices of the base in-patient 

sanatorium «Viktoria» and in other sanatoriums both in the Caucasian Mineral 

Waters region an in Russia at large. 

The results of the research: The services provided at the sanatorium-and-

spa complex are different from other services and goods in essence. Understanding 

it is highly important to find objective criteria and correct ways to provide the 

service quality. Moreover, the quality is often the determining indicator of success 

in the sanatorium-and spa business and in the successful competitiveness in the 

services market.  

Recommendations:  

- to start yearly short-term sanatorium-based courses for the doctors 

from hospitals and out-patient clinics from the regions of the Russian Federation in 



order to upgrade their professional skills in the sphere of balneotherapy, 

indications and contra-indications to sanatorium-and-spa treatment; 

- to reconsider the profilization and specialization of the sanatorium. It 

is caused by the situation when the development of specialized sanatoriums has 

been the priority until very recently. But at present this narrow specialization of the 

sanatorium is rather its disadvantage and not its advantage as it was in the past; 

- to change the facilities and design of the rooms fund as well as of the 

halls, patients' day rooms, dining hall and so on; 

- to equip computer workstations in the diagnosis and therapy 

departments and doctor's consulting rooms connected by local nets with the 

integrated server to create a common database of patients at the sanatorium; 

- in order to increase the objectiveness of the performance appraisal of 

the sanatorium’s activities it is necessary to use the principles of probative 

medicine such as the comparative evaluation of objective evidence before and after 

the treatment; 

- to make arrangements aimed at the improvement of the personnel’s 

professional development system at all levels. 

 


