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requirements of being globalized world economy, and also timely updating or a reshaping of capacities in interests of increase of 
competitiveness and economicс safety of the country, taking into account the solution of problems of social development of society.
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СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Целью исследования в статье является процесс развития теории, практики и формирование методики управле-
ния сбалансированным развитием промышленных предприятий как самоорганизующейся системы. Предметом иссле-
дования выступает система функциональных и организационно-экономических показателей, критериев, отношений, 
формирующихся по поводу управления сбалансированным развитием промышленных предприятий. Существуют 
теоретическая перспективность и практическая возможность формирования эффективной методики управления 
сбалансированным развитием промышленных предприятий в целях снижения соответствующих издержек развития 
и повышения эффективности функционирования отечественных промышленных предприятий. В статье с помощью 
ситуационного, системного анализа и дифференцированных методов исследования на различных уровнях управления 
разработана методика сравнительной рейтинговой оценки резервных возможностей сбалансированного развития про-
мышленных предприятий, адаптированная к применению на практике с использованием многовариантных подходов к 
повышению результативности предприятия в связи со стратегией развития. Для формулировки концептуального под-
хода к управлению сбалансированным развитием предприятия необходимо учесть множество составляющих пробле-
мы, взаимосвязи, оценить их влияние друг на друга, транзитивное взаимодействие через опосредованный компонент 
взаимодействия с динамического изменения значимых показателей деятельности предприятия.
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In article use case, system analysis and differential methods at various levels of management developed the 
technique of comparative rating reserve capacity balanced development of industrial enterprises adapted to the practice 
of using multiple approaches to improving the performance of the company in accordance with the development 
strategy. For the formulation of a conceptual approach to the management of sustainable development of enterprises 
need to consider various components of the problem, the relationship, to assess their impact on each other, transitive 
communication through mediated component of interaction with dynamic changes in key indicators enterprises.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ

Каменских Э.А.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, Россия 
(191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21), e-mail:eduard@kamenskikh.me

В настоящее время в теории управления туристско-рекреационными территориями в основном используют 
такие понятия, как: «туристский комплекс», «туристский регион», «туристская дестинация», «дестинация оздоров-
ления», «туристско-рекреационный район», «туристско-рекреационная особая экономическая зона», «туристско-ре-
креационный кластер» и «туристско-рекреационный каркас». В свою очередь протекающие процессы глобализации 
и экономической интеграции привели в последние годы к популяризации использования кластерного подхода в со-
временном мире, поэтому были уточнены основные характеристики и важнейшие задачи создания кластеров. В дан-
ной статье автором представлено визуальное соотношение рассматриваемых туристско-рекреационных дефиниций 
и их сущностей. В связи с этим в исследуемом вопросе были структурированы данные понятия, проанализирован 
понятийный аппарат, а также условия формирования кластеров туристско-рекреационных услуг в регионе.
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Currently, the management theory of tourist-recreational areas mainly use concepts such as «tourist complex», «tourist 
area», «tourist destination», «destination recovery», «tourism and recreation area», «tourist- recreational special economic zone», 
«tourism and recreation cluster» and «tourism and recreation cage». In turn occurring processes of globalization and economic 
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integration have led in recent years to promote the use of the cluster approach in the modern world, so were specified basic 
characteristics and the most important task of creating clusters. In this article, the author presented a visual ratio considered tourist 
and recreational entities and their definitions. In connection with this issue in the test data were structured concepts analyzed 
conceptual apparatus, as well as the conditions for the formation of clusters of tourist and recreational services in the region.
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Исследована организация предоставления медицинских услуг населению как фактор развития социальной ин-
фраструктуры региона. Определено понятие социальной инфраструктуры региона, предложена ее классификация 
с учетом характера выполняемых ею функций в региональном хозяйстве. Рассмотрена отрасль здравоохранения в 
регионе, как базовый объект социальной инфраструктуры региона, обеспечивающий удовлетворение одной из глав-
ных потребностей человека – в медицинских услугах. Установлено, что совершенствование предоставления меди-
цинских услуг, в частности, услуг медицинской реабилитации, является приоритетным направлением развития со-
циальной инфраструктуры региона. Выявлены существующие региональные проблемы в организации медицинской 
реабилитации (на примере Белгородской области). Предложены рекомендации по совершенствованию организации 
медицинской реабилитации, как фактора развития социальной инфраструктуры региона.    
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In the article the organization of healthcare provision as a driver of social infrastructure development in a region has been 
investigated. Has been defined the concept of social infrastructure in a region and proposed the classification of it based on the nature of 
its functions in the regional economy. It has been analyzed the healthcare industry as a basic industry of social infrastructure in a region, 
providing one of the main human needs. The improvement of healthcare provision, particularly, the medical rehabilitation services, is 
in a priority for the development of social infrastructure in a region. Finally the current problems of regional organization of medical 
rehabilitation (through the example of Belgorod region) have been revealed. Also, it has been found out the recommendations for 
improving the organization of medical rehabilitation as a driver of social infrastructure development in a region.
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Работа представляет собой попытку выявить сущность и содержание факторов, оказывающих наиболее значи-
тельное влияние на функционирование международного рынка образовательных услуг в системе высшего образова-
ния. Авторы приходят к выводу, чтоэффективность реализации образовательной политики, как на государственном, 
так и на международном уровнях, зависит от многих внешних и внутренних факторов. Наиболее важными внешними 
факторами, влияющими на качественное состояние образования как ключевую движущую силу экономического роста, 
развития страны и, в целом ее конкурентоспособности в мировом пространстве, являются глобализация и региональ-
ная интеграция рынка образовательных услуг. Именно эти факторы и определяют инновационное развитие националь-
ных систем высшего образования на мировом уровне, то есть на международном рынке образовательных услуг.
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The work is an attempt to identify the nature and content of the factors that have the strongest and the most significant 
effect on functioning of the international education market in the higher education system. The authors come to the conclusion 
that the effectiveness of the implementation of educational policies at both the national and international levels depends on 


