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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 


