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В статье рассмотрены вопросы разработки кросс-функциональной маркетин-

говой модели для санаторно-курортных организаций, позволяющие учиты-

вать результаты оценки потребностей сегмента по классификационным ти-

пам санаторно-курортного продукта и направлений функциональной специ-

ализации ответственных лиц каждого отдела.  
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В современных условиях организациям для выживания на рынке и усиления конку-

рентных преимуществ является необходимостью применение интегрированных мар-

кетинговых коммуникаций. Так, концепция, которая представляет собой управление 

санаторно-курортным учреждением, при этом всесторонне изучает потребности по-

стояльцев для их полного удовлетворения путем комплексных мероприятий по про-

изводству, реализации, продвижению готового санаторно-курортного продукта на 

рынке санаторных услуг для достижения своих целей, называется интегрирование са-

наторно-курортных маркетинговых коммуникаций [6, с. 80].  

Интегрированные маркетинговые коммуникации понимаются как некий комплекс 

инструментов маркетинга, для реализации какой-либо кампании, тем самым при ми-

нимальных затратах получая значительную прибыль. При этом кросс-функцио-

нальный процесс определяется как, участие нескольких подразделений организации 

для эффективной работы над определенным проектом или поставленной задачей. Для 

реализации которой в организации создаются специальные кросс–функциональные 

команды, где группы сотрудников одного иерархического уровня, но из разных отде-

лов собираются вместе для решения поставленных руководством задач [4]. Такую 

группу считают эффективным средством, которое позволяет сотрудникам из различ-

ных подразделений обмениваться своими знаниями, информациями, вырабатывать 

новые решения, идеи для организации, так же координировать различные сложные 

проекты. Но на практике управлять данной группой бывает не так просто, так как 

сплочение специалистов из разных сфер может привести к непониманию внутри ко-

манды и спорам. 
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Коптелов А. К. кросс–функциональный процесс определяет как процесс, который не 

ограничен функциональными рамками, то есть пересекает границы функциональных 

подразделений организаций [2, с. 36].  

На сегодняшний день организации все чаще прибегают к тому, чтобы собрать кросс–

функциональную команду для решения проблем. Так, для сотрудников преимуще-

ством того, что они участвуют, в таких мероприятиях могут являться: 

− освоение управленческих и проектных навыков менеджмента; 

− смена основной сферы деятельности, познание чего-то нового. 

В основе кросс – функционального взаимодействия лежит японская бизнес-модель 

«Кайзен», что переводится как непрерывное совершенствование. Суть данной бизнес-

модели в том, что первоочередная цель – улучшение корпоративных целей, к которо-

му относится уменьшение времени изготовления заказа, системные инновации, бе-

режливое производство. Второстепенной целью идет решение функциональных задач, 

которые не влияют напрямую на достижение кросс-функциональных целей [7, с. 44]. 

Благодаря кросс-функциональному взаимодействию отделов внутри организации по-

является особая среда, то есть внедряются новые методы управления, создаются но-

вые технологии и продукты, повышается уровень взаимоотношений с потребителями. 

Японская бизнес-модель, которая возникла в конце XX века, набирает большую попу-

лярность во всем мире. Достоинством которого принято считать способность менять 

направление деятельности организации без огромных потерь и без особого структур-

ного изменения [7, с. 46]. 

Как уже говорилось ранее, основной целью интегрированных маркетинговых комму-

никаций является получение эффекта синергии, то есть в комплексе инструменты 

маркетинговой коммуникации достигают большего воздействия на потребителей, чем 

отдельный инструмент. В статье Пироговой И. К «От концепции ИМК к концепции 

ИБК», рассматриваются ключевые аспекты интегрированных маркетинговых комму-

никаций, где указывается, что ИМК вбирает в себя кросс – функциональное планиро-

вание, единство сообщений, долгосрочные и интерактивные взаимовыгодные отно-

шения. Представим данный аспект на рисунке 1. 

Барковская Н. А. интегрированные маркетинговые коммуникации определяет как, 

взаимодействие форм комплекса маркетинговых коммуникаций, при котором каждая 

их них должна быть интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреп-

лена ими для достижения максимальной эффективности [7, с. 7].  

Исходя из вышесказанного, кросс–функциональный маркетинг нами определяется 

как интегрированная работа, позволяющая координировать деятельность отделов ор-

ганизации, обеспечивать эффективное и комплексное взаимодействие сотрудников, 

необходимое для создания между ними эффекта синергии, основной задачей которых 
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является достижение корпоративных целей и осуществление совместной деятельно-

сти организации при помощи комплексного набора инструментов маркетинга для со-

гласования возможностей компании и запросов потребителей. Кросс-функцио-

нальный маркетинг в санаторно-курортной сфере нужен так же, как и внедрение ин-

тегрированных маркетинговых коммуникаций. Именно взаимодействие внешнего и 

внутреннего маркетинга дает определенный синергетический эффект. Также в сана-

торно-курортной сфере необходим и третий элемент – маркетинг взаимодействия с 

потребителями, то есть здесь непосредственно идет умение обслуживающего персо-

нала санатория – обслужить качественно потребителя. Так как приехавшие отдыхать 

люди судят качество предлагаемой санаторием услуги не только по техническим со-

вершенствам, но и по функциональному качеству.  

 

 
Рис. 1. Аспекты интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

 

Для разработки модели кросс-функционального маркетинга внутри санаторно-

курортного учреждения, необходимо учесть результаты оценки потребностей сегмен-

та по классификационным типам санаторно-курортного продукта и направлений 

функциональной специализации ответственных лиц каждого отдела.  

При разработке маркетинговой кросс-функциональной модели для санаторно-курорт-

ных услуг использовалась классифицирующий признак санаторно-курортного продук-

та и функциональная активность. В курортной сфере важной составляющей является 

внутренний маркетинг, так же как внешний маркетинг, и маркетинг взаимодействия. 

Только в этой группе не рассматривается кросс-функциональная маркетинговая мо-

дель в санаторно-курортных организациях и их квалификационные признаки, прин-
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ципы специфики функционального деления отделов санатория. И следствием этого 

является разработка кросс-функциональной маркетинговой модели.  

 

Таблица 1. Кросс-функциональная маркетинговая модель компании в сфере санаторно-

курортных услуг 

Функциональная актив-

ность 

Квалифика- 

ционная активность 

Стратегия Налоги Маркетинг Менеджмент Аудит Другое 

Цель поездки в санаторно-

курортное учреждение 

      

Специфичность санаторно-

курортных услуг 

      

Форма обслуживания кли-

ентов 

      

Приоритетность услуг       

Классность санаторно-

курортной организации 

      

Другое        

 

Сначала необходимо отобрать ответственных лиц во всех подразделениях санатория 

для создания нового санаторно-курортного продукта. Далее нужно добиться полной 

взаимосвязи ответственных лиц, определить их границы работы в рамках данного 

проекта, то есть идет работа внутреннего маркетинга. После уже у команды начинает-

ся работа по разработке комплекса маркетинговых коммуникаций для целевой ауди-

тории, кроме того их задача состоит в анализе внешнего и внутреннего рынка, необ-

ходимые маркетинговые исследования.  

Особенности основных специфичных санаторно-курортных услуг должны быть гибкие 

индивидуально меняющимися по составу и продолжительности комплексами лечеб-

но-реабилитационного характера, к которым относятся следующие принципы: 

‒ опора на природные факторы санатория, 

‒ применение коротких курсов лечения с осторожностью, 

‒ привлекательность для постояльцев, 

‒ профилактическая и оздоровительная направленность [1, с. 92]. 

Таким образом, кросс-функциональный маркетинг в санаторно-курортном учреждении, 

по нашему мнению, имеет большое значение, и модель разработана для большего пони-
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мания потребностей клиентов, с учетом ориентации на их запросы на рынке санаторно-

курортных услуг. Также анализ позволит комплексно оценить качество санаторно-

курортных услуг с учетом своевременности и компетентности кросс-функциональной 

команды в области осуществления функциональной экспертной оценки.  
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