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— рынок —

Развитие санаторно-курорт-
ной отрасли сдерживает-
ся низкой материально-тех-
нической базой большинст-
ва российских здравниц. Об 
этом в рамках заседания Гос-
совета в Белокурихе в августе 
2016 года заявил президент 
РФ Владимир Путин. Соглас-
но приведенным им данным, 
из-за изношенности сейчас 
не используется 46% площа-
дей государственных санато-
риев, то есть почти полови-
на. Но их восстановление — 
непростая задача. Объем не-
обходимого финансирова-
ния господин Путин оценил 
в 37 млрд руб. «Здесь трудно 
полагаться лишь на бюджет-
ные средства, поэтому консо-
лидация финансовых ресур-
сов, их активный поиск — од-
на из самых актуальных за-
дач»,— пояснил президент.

И проблема должна ре-
шаться. В конце прошлого 
года была утверждена стра-
тегия развития санаторно-
курортного комплекса. Ее 
ключевые задачи: повыше-
ние доступности и популяр-
ности санаторно-курортно-
го лечения и оздоровитель-
ного туризма, развитие ле-
чебно-оздоровительных ку-
рортов и материально-тех-
нической базы профильных 
организаций. По замыслу 
властей к 2024 году поток в 
российские здравницы дол-
жен составить 6,97 млн че-
ловек, то есть вырасти по-
чти на 0,5 млн человек отно-
сительно 2018 года. Теперь 
стоит вопрос о стандартах 
качества в отрасли и инстру-
ментах оценки эффективно-
сти работы российских са-
наториев.

Десятка лучших
Лидеров санаторно-курорт-
ной отрасли в своем рейтин-
ге инвестиционной привле-
кательности «Топ-100 рос-
сийских здравниц» ежегодно 
определяет Ассоциация оздо-
ровительного туризма (АОТ). 
В текущем году, как и в прош-
лом, первую строчку в нем за-
нял сочинский санаторий «За-
полярье». Бизнес санатория 
«Заполярье» за последний год 
только окреп: выручка орга-
низации увеличилась на 18%, 
до 1,88 млрд руб. Производи-
тельность труда сотрудников 
здравницы тоже заметно вы-

росла: с 1,23 млн руб. до 1,76 
млн руб. на человека в год.

Традиционно курортны-
ми регионами страны счита-
ются Крым, Ставрополье, Ал-
тайский и Краснодарский 
края. Но, как следует из рей-
тинга, найти качественную 
здравницу можно не толь-
ко в них. Например, вторую 
строчку топ-100 занимает рас-
положенный в Башкортоста-
не санаторий «Янган-Тау». Эта 
здравница наряду с располо-
жившимся на третьем месте 
алтайским курортом «Бело-
куриха», пермским санатори-
ем «Усть-Качка» и сочинским 
санаторно-курортным ком-
плексом «Знание» входят в 
топ-10 рейтинга инвестици-
онной привлекательности 
последние три года. Еще один 
его ветеран — санаторий «Рос-
сия», находящийся в списке 
лидеров с 2016 года. Всю пер-
вую десятку в АОТ называют 
бенчмарками отрасли, кото-
рых объединяют сильная ме-
дицина, развитые управлен-
ческие технологии и успеш-
ная маркетинговая полити-
ка. «В вопросах эффективно-
сти капитальных вложений в 
строительство и реконструк-
цию здравниц, чрезвычайно 
полезен опыт лидеров сана-
торно-курортного комплек-
са, который определяется с 
помощью рейтинга „ТОП-100 
российских здравниц“,— от-
мечает Сергей Шпилько, пре-
зидент Российского союза ту-
риндустрии.

Десятки лидеров по дру-
гим категориям немного от-
личаются. Так, крупнейшей 
по масштабу бизнеса четвер-
тый год подряд является меж-
региональная сеть «РЖД-Здо-
ровье», насчитывающая 19 
филиалов: по итогам прош-
лого года выручка всех ее са-
наториев достигла почти 3,7 
млрд руб. В топ-10 по эффек-
тивности бизнеса лидиру-
ет санаторий «Знание», кото-
рый также занимает третье 
место по масштабу бизнеса. 
Находящийся на первой по-
зиции сводного рейтинга са-
наторий «Заполярье» — чет-
вертый по эффективности и 
третий по масштабу бизнеса. 
Ведущим по инвестицион-
ному потенциалу по итогам 
прошлого года признан рас-
положенный в Алуште сана-
торий «Славутич».

История создания
Рейтинг инвестиционной 
привлекательности «Топ-
100 российских здравниц» 
АОТ выходит уже в четвер-
тый раз: впервые он разра-
батывался на основе данных 
за 2015 год. С тех пор выпу-
скается ежегодно. Основная 
цель рейтинга — способст-
вовать правильному пози-
ционированию российских 
здравниц и популяризации 
их инвестиционной привле-
кательности в бизнес-сооб-
ществе. По замыслу АОТ рей-
тинг инвестиционной при-
влекательности здравниц 

должен стать одним из важ-
ных ориентиров, определя-
ющих конкретные инвести-
ционные решения в санатор-
но-курортной отрасли. Пред-
седатель АОТ Елена Трубни-
кова рассказывает, что идея 
его создания лежала на по-
верхности: других рейтин-
гов объектов оздоровитель-
ного туризма не существова-
ло, а интерес бизнеса к при-
обретению и строительству 
санаториев чувствовался.

В АОТ говорят, что, хо-
тя санаторно-курортная от-
расль по-прежнему остает-
ся крайне неоднородной, 
консервативной и достаточ-
но медленно меняет систе-
му управления бизнес-про-
цессами, здравницы демон-
стрируют готовность к от-
крытости для экспертов, 
аналитиков и потенциаль-
ных инвесторов. Потреб-
ностей у санаториев мно-
го: необходимость обнов-
лять и реконструировать ко-
ечный фонд и лечебную ба-
зу, совершенствовать служ-
бу сервиса и гостеприимст-
ва, внедрять современные 
автоматизированные систе-
мы управления санаторием. 
Любое привлечение допол-
нительного финансирова-
ния предполагает, что пред-
приятие должно быть гото-
во раскрыть некоторую вну-
треннюю информацию, в 
том числе относительно фи-
нансов, управления и вну-
тренней безопасности. Ана-

литики аудиторско-консал-
тинговой сети FinExpertiza 
говорят, что сейчас предпри-
ятия рынка заинтересова-
ны не только в расширении 
клиентской базы, но и в бо-
лее масштабном выходе на 
этот рынок новых заинтере-
сованных институциональ-
ных и частных инвесторов.

Но существующих дан-
ных для этого раньше бы-
ло недостаточно: общедо-
ступная статистика Росста-
та и Государственного рее-
стра курортного фонда не да-
ет достаточной для инвесто-
ров информации. Повысить 
уровень их информирован-
ности для принятия реше-
ний, частично заполнив про-
бел, призван рейтинг «Топ-
100 российских здравниц». 
Именно поэтому интеграль-
ный показатель его участни-
ков учитывает и специфиче-
ские отраслевые, и финан-
сово-экономические дан-
ные о деятельности здрав-
ниц. «Рейтинг „Топ-100 рос-
сийских здравниц“ очень 
своевременно и качествен-
но заполнил информацион-
ный вакуум, существующий 
в отечественной санаторно-
курортной отрасли в части 
агрегации и упорядочива-
ния большого массива раз-
розненной и разнородной 
информации»,— указывает 
финансовый директор ауди-
торско-консалтинговой сети 
FinExpertiza Алек-
сандр Чесных.

— конъюнктура —

Развитие санаториев и здрав-
ниц в России не ограничивается 
несколькими регионами, но все 
же исторически связано в основ-
ном с югом и Сибирью. Благо-
даря природным условиям су-
щественную долю экономики 
Ставропольского и Краснодар-
ского краев, Крыма и Алтая се-
годня формирует именно туризм. 
И если основа привлекательно-
сти субъектов во многом схожа, 
то факторы, сдерживающие раз-
витие отрасли, отличаются. Если 
Ставропольский край страдает 
от изношенности инфраструкту-
ры, то для Краснодарского про-
блемы связаны с ограниченным 
сезоном. Точки роста также мо-
гут отличаться — Алтайский край 
может привлечь туристов, к при-
меру, за счет популярности эко-
логически чистых продуктов.

Председатель Ассоциации оздоро-
вительного туризма (АОТ) Елена Труб-
никова указывает, что сейчас санатор-
но-курортная отрасль играет важную 
роль в экономике четырех регионов: 
Краснодарского, Ставропольского и 
Алтайского краев, а также Крыма. На 
протяжении последних трех лет ли-
дирует по количеству здравниц в Рос-
сии Ставрополье. В рейтинг инвести-
ционной привлекательности за 2018 
год вошли 16 здравниц, чья совокуп-
ная выручка за этот период превыси-
ла 6,6 млрд руб. Эта сумма составила 
16,3% от всего оборота 100 здравниц. 
Согласно данным, приведенным на 
портале органов государственной 
власти Ставропольского края, рекре-
ационно-туристический комплекс 
уже формирует более 3% валового ре-
гионального продукта (ВРП). Для срав-
нения: в экономике России на туризм 
приходится около 2,5%, а в мировом 
валовом продукте — около 3,6%.

На минеральной воде
Как отмечается в стратегии развития 
туризма Ставропольского края, од-
ним из наиболее значимых для от-
расли выступает лечебно-оздорови-
тельный туризм, на который прихо-
дится около 68% от общего турпотока 
в регионе. Показатель связан с нали-
чием на территории края историче-
ски сложившегося курорта — Кавказ-
ских Минеральных Вод, где располо-
жены уникальные по своим свойст-
вам бальнеологические ресурсы и 
природные территории. На сравни-
тельно небольшой территории скон-
центрировано порядка 100 источни-
ков 18 различных типов, а также за-
пасы иловой грязи озера Тамбукан, 
говорится в стратегии. Ключевые го-
рода региона, привлекающие тури-
стов,— Пятигорск, Кисловодск, Ес-
сентуки и Железноводск.

Всего в реестре министерства ту-
ризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края 121 санаторий. 
В апреле губернатор Ставропольско-
го края Владимир Владимиров гово-
рил, что по итогам прошлого года об-
щий туристический поток в регион 
превысил 1,5 млн человек, что на 6% 
больше, чем годом ранее. В том числе 
в регион Кавказских Минеральных 
Вод прибыли 1,1 млн человек, что 
на 9% больше уровня 2017 года. При 
этом, по словам господина Владими-
рова, Ставропольский край готовится 
к дальнейшему росту турпотока, для 
чего, в частности, продолжается уве-
личение номерного фонда для отды-
хающих. Так, в 2018 году в создание 
17 объектов туристическо-рекреаци-
онной направленности на 844 места 
было вложено более 1,3 млрд руб. А се-
годня идет строительство 36 объектов 
санаторно-курортного назначения.

Износ существующей инфра-
структуры санаториев и курортов 
Ставропольского края — одна из са-
мых острых проблем, сдерживаю-
щих развитие туризма в регионе. На 
ремонт и модернизацию объектов 
требуется выделять по 3,5 млрд руб. 
в год на протяжение шести лет, го-
ворил Владимир Владимиров в кон-
це 2018 года. По его словам, для при-
влечения частных инвестиций в са-
наторно-курортный комплекс Став-
ропольского края необходимо созда-
вать механизмы поддержки, сходные 
с теми, которые предлагаются под 
проекты в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Без поддержки со сто-
роны государства и экономического 
стимулирования инвесторов рекон-
струировать санатории и курорты ре-
гиона будет возможно только за счет 

увеличения стоимости путевок. А это 
сразу приведет к падению турпотока, 
прогнозировал губернатор.

Помимо проблем с инфраструк-
турой осложняют развитие отрасли 
дефицит квалицированных кадров 
в Кавминводах, рост цен, отсутствие 
информационной поддержки тури-
стов и перераспределение турпото-
ков в соседние регионы РФ, сказано 
в стратегии развития туризма Став-
ропольского края. Для развития са-
наторно-курортного комплекса ре-
гиона там в первую очередь предла-
гают субсидировать затраты на ре-
конструкцию и строительство здрав-
ниц и компенсировать затраты туро-
ператорам, продающим «пакетные 
туры». Кроме того, планируются со-
здание сети туристическо-информа-
ционных центров, повышение до-
ступности авиаперелетов и расшире-
ние географии маршрутов. В резуль-
тате к 2020 году количество туристов, 
посетивших Ставропольский край, 
должно превысить 1,7 млн человек в 
год, а оборот отрасли должен соста-
вить 34 млрд руб. Еще через десять 
лет показатели вырастут до 2,6 млн 
человек и 53 млрд руб. соответствен-
но, ожидают чиновники.

Морской берег
Ближайший конкурент Ставрополья 
на санаторно-курортном рынке стра-
ны — соседний Краснодарский край. 
В рейтинг топ-100 за 2018 года вошло 
13 его здравниц, чья выручка превы-
сила 8,02 млрд руб. В Краснодарском 
крае на сегодняшний день 190 пред-
приятий санаторно-курортного ком-
плекса (включая санатории и панси-
онаты с лечением), 4 бальнеологи-
ческие лечебницы, в которых функ-
ционируют 106 бальнеологических 
и 105 грязевых отделений. В регио-
не, как и в Ставропольском крае, есть 
своя стратегия развития туризма до 
2030 года. Там отмечается, что на са-
наторно-курортный комплекс при-
ходится более 17% ВРП Краснодар-
ского края. На этом рынке и в смеж-
ных отраслях было занято почти 20% 
населения региона, а на связанные с 
туризмом проекты приходилось по-
рядка 25% всех инвестиций в эконо-
мику субъекта.

Одно из ключевых конкурентных 
преимуществ Краснодарского края, 
за счет которого региону удается пе-
реманивать туристов из соседних ре-
гионов,— одновременная близость 
побережья Черного моря, гор, источ-
ников минеральных и термальных 
вод и лечебных грязей. Все это дает 
уникальную в России возможность 
сочетать пляжный и горнолыжный 
отдых с санаторно-курортным лече-
нием, что повышает привлекатель-
ность местного турпродукта. В 2018 
году Краснодарский край установил 
новый рекорд по количеству тури-
стов: регион посетили более 17 млн 
человек, что на 1 млн человек боль-
ше, чем годом ранее.

В пользу Краснодарского края иг-
рает и известность бренда города Со-
чи, который стал столицей зимних 
Олимпийских игр в 2014 году. И се-
годня в Олимпийском парке регуляр-
но проходят крупные национальные 
и международные спортивные, куль-
турные, деловые, развлекательные и 
другие мероприятия. Так, на стадио-
не «Фишт» на 45 тыс. зрителей прохо-
дили матчи Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года. А на трассе «Сочи 
Автодром» проводится Гран-при Рос-
сии «Формулы-1». Кроме того, на тер-
ритории Олимпийского парка каж-
дый год проходит Российский инве-
стиционный форум «Сочи» — одно из 
главных деловых событий в России 
наряду с Петербургским международ-
ным экономическим форумом. Отли-
чает Краснодарский край и высокая 
транспортная доступность курортов: 
здесь функционирует сразу четыре аэ-
ропорта. Международные рейсы при-
нимают Краснодар, Анапа и Сочи, а 
внутренние — Геленджик.

Несмотря на благоприятные кли-
матические условия, узким местом 
для турпотока в Краснодарский край 
остается сезонный фактор: пик тради-
ционно приходится на летние меся-
цы и новогодние праздники. А пляж-
ный отдых за рубежом зачастую бо-
лее привлекателен для многих тури-
стов именно тем, что на большинстве 
иностранных курортов, включая наи-
более востребованные у россиян Тур-
цию и Египет, сезон длиннее и мно-
жество предложений име-
ют форму пакетных туров. 

Отсутствие информации о возможностях санаторно-курортной отрасли затрудняет для здравниц 
не только поиск новых клиентов, но и привлечение потенциальных инвесторов, способных делать дол-
госрочные вложения. Решить эту проблему, популяризировав российские санатории в бизнес-сообще-
стве, призван ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», 
который Ассоциация оздоровительного туризма в нынешнем году подготовила уже в четвертый раз.

— интервью —

Корпоративные программы 
 могут стать новой точкой роста 
для всей санаторно-курортной 
отрасли. Крупнейшие россий-
ские работодатели уже реали-
зуют собственные комплексные 
методы оздоровления сотруд-
ников. Начальник Центральной 
дирекции здравоохранения — 
филиала ОАО РЖД ЕЛЕНА ЖИД-
КОВА рассказала „Ъ“ о важности 
профилактики, об опыте работы 
в 75 регионах и отдаче для ком-
пании от инвестиций в здоровье 
персонала.

— Санаторно-курортное лечение 
— это важная часть программ 
корпоративной медицины?
— Санаторно-курортное лечение 
и оздоровление — это неотъемле-
мая часть корпоративной медици-
ны. С одной стороны, реабилитация 
замыкает «работу» корпоративной 
программы, с другой — является от-
правным пунктом для последующе-
го наблюдения за здоровьем сотруд-
ника. И этап реабилитации не менее 
важен, чем само лечение. Именно на 
этом этапе происходит восстановле-
ние здоровья и трудовых функций 
работников.

— На чем базируется ваша систе-
ма корпоративного здоровья, что 
туда входит?
— Наши корпоративные програм-
мы включают полный цикл меро-
приятий, направленных на здоровь-
есбережение сотрудника. Первое и 
важнейшее звено этой цепи — про-
филактика. На этом этапе мы делаем 
все, чтобы обнаружить заболевание 
на самой ранней стадии и не допу-
стить его развития. В частности, ди-
спансеризация, которую сейчас про-
ходят 99% наших сотрудников, помо-
гает выявлять опаснейшие сердеч-

но-сосудистые и онкологические за-
болевания. Благодаря профилакти-
ческим мероприятиям нам удалось 
снизить количество случаев заболе-
ваемости на 3,3%, а среднее число 
дней заболеваемости — на 4%. До-
полнительно мы ведем массовую 
просветительскую работу. В 2018 го-
ду нашими врачами проведено бо-
лее 1 тыс. «Школ здоровья» по всей 
России, запущены и проведены сот-
ни акций, марафонов и других соци-
альных инициатив. Все наши меро-
приятия охватывают огромные тер-
ритории и их население. Главное, 
чтобы сотрудник обратил внимание 
на свое здоровье и прошел обследо-
вание. И в случае выявленных забо-
леваний затем имел возможность по-
лучить специализированную меди-
цинскую помощь в наших учрежде-
ниях. Сегодня сеть «РЖД-Медици-
на» представлена в 75 регионах РФ 
и включает больше 220 подразделе-
ний, где оказывается полный цикл 
медицинского обслуживания: от ам-
булаторно-поликлинических услуг 
и стационара до центров высокотех-
нологичной медицинской помощи 
(ВМП). Только в прошлом году мы 
провели около 23 тыс. операций с 
применением ВМП. Замыкают кор-
поративную программу «РЖД-Меди-
цины» реабилитация и собственно 

санаторно-курортное лечение. Еще 
на этапе диспансеризации исходя из 
индивидуальных медицинских по-
казаний врач дает работнику реко-
мендации по медицинской реабили-
тации и санаторно-курортному оздо-
ровлению. В дальнейшем сотрудник 
направляется в центр реабилитации 
и/или санатории, где он восстанав-
ливается и получает соответствую-
щее лечение, чтобы впоследствии 
вернуться к трудовой деятельности. 
При этом выписной эпикриз, полу-
ченный сотрудником по результатам 
лечения, потом предоставляется те-
рапевту. Так «движение» сотрудника 
по корпоративной программе замы-
кается — по крайней мере до следу-
ющей диспансеризации.
— Имеет ли смысл санаторно-ку-
рортное лечение сотрудников без 
внедрения его в программу кор-
поративного здоровья как в еди-
ную систему?
— Наш опыт показывает, что эф-
фективно система корпоративно-
го оздоровления работает только в 
комплексе. Поэтому, да, санаторно-
курортное лечение является важней-
шей частью корпоративной медици-
ны, но без профилактики и специа-
лизированного лечения это не при-
носит желаемого результа-
та для компании.

«Здоровье сотрудника — это ресурс компании» 

Целительные миллиарды

Оздоровление 
регионов
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Review  Топ-100 российских здравниц

Лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности в 2017 году
Место Интегральный Край Наименование санатория Масштаб  Эффек- Инвест  
в рей- показатель   бизнеса тивность потенциал 
тинге    2017 год бизнеса 2017 год 
     2017
1 0,833363013 Краснодарский край Санаторий “Заполярье” 3 1 72

2 0,807228099 Башкортостан Санаторий “Янган-Тау” (ГУП Санаторий “Янган-Тау” РБ) 4 2 25

3 0,740504460 Москва РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО “РЖД-ЗДОРОВЬЕ”) 1 29 50

4 0,731017468 Алтайский край Санаторий “Белокуриха” (АО “Курорт Белокуриха”) 2 16 42

5 0,590963559 Пермский край Курорт “Усть-Качка” (ЗАО “Курорт “Усть-Качка”) 5 63 10

6 0,587925186 Алтайский край Санаторий “Алтай-West” (ООО Санаторий “Алтай-West”) 11 6 6

7 0,558058759 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс “Знание” (ООО “СКК “Знание”) 15 3 47

8 0,546809326 Татарстан Санаторий “Бакирово” (ЛПУП санаторий “Бакирово”) 18 4 34

9 0,538162547 Пермский край Курорт “Ключи” (ЗАО “Курорт “Ключи”) 14 5 20

10 0,532452216 Новгородская область Курорт “Старая Русса” (АО “Курорт Старая Русса”) 10 15 22

Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.  

Топ-10 здравниц по масштабу бизнеса в 2018 году
Место Край Наименование санатория Масштаб  
   бизнеса
1 Межрегиональная группа Сеть санаториев АО “РЖД-ЗДОРОВЬЕ” (АО “РЖД-ЗДОРОВЬЕ”) 0,4554

2 Алтайский край АО “Курорт “Белокуриха” (АО “Курорт Белокуриха”) 0,4098

3 Краснодарский край ООО “Санаторий “Заполярье” (ООО “Санаторий Заполярье”) 0,4048

4 Башкортостан АО “Санаторий “Янган-Тау” (АО Санаторий “Янган-Тау”) 0,3685

5 Межрегиональная группа ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии”  0,3643 
  Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение  
  “Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии” Министерства здравоохранения РФ)

6 Пермский край ЗАО “Курорт “Усть-Качка” (ЗАО “Курорт “Усть-Качка”) 0,3524

7 Алтайский край Санаторий “Россия” (АО Санаторий “Россия”) 0,2838

8 Ставропольский край ООО “Санаторий “Плаза”(ООО Санаторий “Плаза”) 0,2696

9 Карелия ЗАО “Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления “Клиника Кивач” (ЗАО “Клиника Кивач”) 0,2573

10 Ставропольский край ЛПУ “Базовый санаторий “Виктория” (СКРЦ) (ЛПУ “Базовый санаторий “Виктория” (СКРЦ)) 0,2536

Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.  

Топ-10 здравниц по инвестиционному потенциалу в 2018 году 
Место Край Наименование санатория Инвестиционный  
   потенциал
1 Республика Крым Санаторий “Славутич” (ООО “Санаторий “Славутич”) 0,13129

2 Свердловская область ГАМУ СО “Областной специализированный Центр медицинской реабилитации “Санаторий Руш”  0,12815 
  (ГАМУ СО ОСЦМР “Санаторий Руш”)

3 Ставропольский край Филиал ПАО “РКК “Энергия” -”Санаторий “Крепость” (Филиал ПАО “РКК “Энергия” - “Санаторий “Крепость”) 0,12280

4 Краснодарский край ООО “Корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг” (ООО “КЦО СИБУР-Юг”) 0,12261

5 Московская область ПАО “РКК Энергия”санаторий-профилакторий “Подлипки” (ПАО “РКК Энергия”санаторий-профилакторий “Подлипки”) 0,12253

6 Московская область Федеральное государственное бюджетное учреждение “Многофункциональный комплекс  0,12183 
  Министерства финансов Российской федерации “(ФГБУ “МФК Минфина России”)

7 Межрегиональная группа ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии”  0,12168 
  Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение  
  “Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии” Министерства здравоохранения РФ )

8 Иркутская область Санаторий “Электра” (ООО “Санаторий “Электра” Гранд Байкал”) 0,12123

9 Республика Крым Филиал детский оздоровительный лагерь “Мандарин” (ООО “Компания “Черномор” филиал ДОЛ “Мандарин”) 0,12097

10 Владимирская область АО “Санаторий “Русский лес” (АО “Санаторий “Русский лес”) 0,11889

Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма. 

Топ-10 здравниц по эффективности бизнеса в 2018 году
Место Край Наименование санатория Эффективность  
   бизнеса
1 Краснодарский край ООО “Санаторно-курортный комплекс “Знание” (ООО “СКК “Знание”) 0,3346

2 Башкортостан АО “Санаторий “Янган-Тау” (АО Санаторий “Янган-Тау”) 0,3145

3 Краснодарский край ООО “Корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг” (ООО “КЦО СИБУР-Юг”) 0,2975

4 Краснодарский край ООО “Санаторий “Заполярье” (ООО “Санаторий Заполярье”) 0,2966

5 Башкортостан ООО “Санаторий “Танып” (ООО “Санаторий “Танып” РБ) 0,2787

6 Татарстан Санаторий “Бакирово” (ЛПЧУП “Санаторий “Бакирово”) 0,2756

7 Краснодарский край Medical Spa Hotel Rosa Springs 4* (ООО “Санаторий “Роза Хутор”) 0,2752

8 Ставропольский край ООО “Санаторий “Плаза”(ООО Санаторий “Плаза”) 0,2663

9 Башкортостан ГУП Санаторий “Якты-Куль” РБ (ГУП санаторий “Якты-Куль” РБ) 0,2540

10 Ставропольский край Профессиональная санаторно-курортная компания “Машук-Аква-Терм” (ООО “ПСКК “Машук-Аква-Терм”) 0,2532

Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.  

Рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» за 2018 год      
Место Интегральный Край Наименование санатория Масштаб Эффек - Инвест- 
в рей- показатель    тивность потенциал 
тинге

Место Интегральный Край Наименование санатория Масштаб Эффек - Инвест- 
в рей- показатель    тивность потенциал 
тинге

1 0,819512305 Краснодарский край ООО “Санаторий “Заполярье” (ООО “Санаторий Заполярье”) 3 4 12

2 0,789460644 Башкортостан АО “Санаторий “Янган-Тау” (АО Санаторий “Янган-Тау”) 4 2 63

3 0,728643560 Алтайский край АО “Курорт “Белокуриха” (АО “Курорт Белокуриха”) 2 25 56

4 0,6939 Межрегиональная группа Сеть санаториев АО “РЖД-ЗДОРОВЬЕ” (АО “РЖД-ЗДОРОВЬЕ”) 1 85 58

5 0,651982875 Ставропольский край ООО “Санаторий “Плаза”(ООО Санаторий “Плаза”) 8 8 17

6 0,623646662 Алтайский край Санаторий “Россия” (АО Санаторий “Россия”) 7 17 66

7 0,617250379 Карелия ЗАО “Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления 9 14 24 
   “Клиника Кивач” (ЗАО “Клиника Кивач”)

8 0,607834479 Краснодарский край ООО “Санаторно-курортный комплекс “Знание” (ООО “СКК “Знание”) 19 1 41

9 0,604623161 Пермский край ЗАО “Курорт “Усть-Качка” (ЗАО “Курорт “Усть-Качка”) 6 73 59

10 0,595387875 Краснодарский край ООО “Корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг” (ООО “КЦО СИБУР-Юг”) 17 3 4

11 0,59330277 Краснодарский край ООО “Курортный комплекс “Молния Ямал” (ООО “Молния Ямал”) 11 18 38

12 0,588663664 Межрегиональная группа ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации  5 100 7 
   и курортологии” Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное 
   бюджетное учреждение “Национальный медицинский исследовательский центр  
   реабилитации и курортологии” Министерства здравоохранения РФ )

13 0,557818058 Новгородская область АО “Курорт “Старая Русса” (АО “Курорт Старая Русса”) 13 19 23

14 0,544942235 Алтайский край ООО “Санаторий “Алтай-West” (ООО Санаторий “Алтай-West”) 14 13 83

15 0,542828973 Краснодарский край Medical Spa Hotel Rosa Springs 4* (ООО “Санаторий “Роза Хутор”) 20 7 33

16 0,537091317 Краснодарский край АО “Адлеркурорт” (АО “Адлеркурорт”) 12 36 13

17 0,534355173 Пермский край ЗАО “Курорт “Ключи” (ЗАО “Курорт “Ключи”) 18 11 52

18 0,527244446 Ставропольский край ЛПУ “Базовый санаторий “Виктория” (СКРЦ)  10 55 29 
   (ЛПУ “Базовый санаторий “Виктория” (СКРЦ))

19 0,519724438 Татарстан Санаторий “Бакирово” (ЛПЧУП “Санаторий “Бакирово”) 26 6 82

20 0,497887574 Алтайский край ООО “Санаторий “Родник Алтая” (ООО “Санаторий “Родник Алтая”) 23 12 89

21 0,489331201 Башкортостан ООО “Санаторий “Красноусольск” (ООО “Санаторий “Красноусольск”) 25 15 64

22 0,480470143 Краснодарский край АО “Пансионат “Бургас” (АО “Пансионат “Бургас”) 29 16 45

23 0,466035007 Ставропольский край Профессиональная санаторно-курортная компания “Машук-Аква-Терм”  39 10 30 
   (ООО “ПСКК “Машук-Аква-Терм”)

24 0,464354875 Ставропольский край ООО Санаторий “Центросоюз-Кисловодск”  21 28 26 
   (ООО Санаторий “Центросоюз-Кисловодск”)

25 0,461746654 Калининградская область ООО “Санаторий “Янтарный берег” (ООО “Санаторий “Янтарный берег”) 24 24 74

26 0,457102569 Республика Крым Федеральное государственное бюджетное учреждение 15 49 85 
   “Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова” Министерства обороны России  
   (ФГБУ “Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова” Минобороны России)

27 0,449344865 Башкортостан ООО “Санаторий “Танып” (ООО “Санаторий “Танып” РБ) 60 5 42

28 0,432446965 Новосибирская область ООО “Санаторий “Озеро Карачи” (ООО “Санаторий “Озеро Карачи”) 41 22 16

29 0,423752187 Псковская область ЛПУ “Санаторий “Хилово” (ЧЛПУ “Санаторий “Хилово”) 30 35 62

30 0,421076762 Ставропольский край Филиал ПАО “РКК “Энергия” -”Санаторий “Крепость”  32 38 3 
   (Филиал ПАО “РКК “Энергия” -”Санаторий “Крепость”)

31 0,419828875 Республика Крым Санаторий “Славутич” (ООО “Санаторий “Славутич”) 33 41 1

32 0,413105700 Ставропольский край ЛПУП “Санаторий им. М.Ю. Лермонтова” (ЛПУП “Санаторий им. М.Ю. Лермонтова”) 28 48 51

33 0,407563208 Башкортостан ГУП Санаторий “Якты-Куль” РБ (ГУП Санаторий “Якты-Куль” РБ) 76 9 60

34 0,404632967 Республика Крым ООО “НЦП и ДП и РИ” (ООО “Национальный центр параолимпийской  16 96 34 
   и дефлимпийской подготовки и реабилитиации инвалидов”)

35 0,401137899 Краснодарский край АО “Санаторий “Зеленая роща” (АО “Санаторий “Зеленая роща”) 36 31 70

36 0,393314740 Москва “Курорт “Красная Пахра” (ООО “Курорт “Красная Пахра”) 49 26 55

37 0,389486906 Краснодарский край АО “Клинический санаторий “Металлург” (АО “Клинический санаторий “Металлург”) 54 20 95

38 0,387265409 Ульяновская область АО “Ульяновсккурорт” (АО “Ульяновсккурорт”) 22 83 73

39 0,386204405 Ставропольский край Амакс Санаторий “Шахтер” (ОАО Ордена “Знак почета “”Санаторий “Шахтер”)  43 37 49

40 0,383506178 Краснодарский край ОАО “Санаторий “Голубая даль” (ОАО “Санаторий “Голубая даль”) 38 42 46

41 0,382025943 Ставропольский край ЛПУП Санаторий “РОДНИК” (ЛПУП Санаторий “РОДНИК”) 27 81 50

42 0,369338931 Татарстан Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий 51 33 67 
   “Шифалы-су (целебная вода) “Ижминводы” (Лечебно-профилактическое частное  
   учреждение профсоюзов санаторий “Шифалы-су (целебная вода) “Ижминводы”)

43 0,363560704 Республика Крым ООО “Санаторий “Орен-Крым” (ООО “Санаторий “Орен-Крым”) 48 44 65

44 0,363514010 Свердловская область Частное учреждение “Санаторий-профилакторий “Леневка”  69 23 91 
   (ЧУ “Санаторий-профилакторий “Леневка”)

45 0,360070054 Краснодарский край АО “Санаторий “Голубая волна” (АО “Санаторий “Голубая волна”) 34 67 92

46 0,354430111 Ивановская область ООО “Курорт “Оболсуново” 68 29 68

47 0,353440167 Красноярский край ООО “Санаторий-профилакторий “Березка”  71 21 97 
   (ООО “Санаторий-профилакторий “Березка”)

48 0,351737841 Республика Крым Филиал детский оздоровительный лагерь “Мандарин”  45 78 9 
   (ООО “Компания “Черномор” филиал ДОЛ “Мандарин”)

49 0,350782165 Московская область Федеральное государственное бюджетное учреждение 46 79 6 
   “Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской федерации“ 
   (ФГБУ “МФК Минфина России”)

50 0,350173342 Ставропольский край Лечебно-профилактическое учреждение “Санаторий “Эльбрус”  47 57 72 
   (Лечебно-профилактическое учреждение “Санаторий “Эльбрус”)

51 0,347875558 Ставропольский край ЗАО “Санаторий “Родник” (ЗАО “Санаторий “Родник”) 52 63 11

52 0,347003893 Ивановская область ООО “Санаторий имени Станко” (ООО “Санаторий имени Станко”) 55 53 39

53 0,346247222 Республика Крым ФБЛПУ “Санаторий “Днепр” ФНС России (ФБЛПУ “Санаторий “Днепр” ФНС России) 35 92 18

54 0,345136792 Башкортостан ООО Санаторий “Юматово” (ООО Санаторий “Юматово”) 67 34 80

55 0,342301762 Свердловская область ГАМУ СО “Областной специализированный Центр медицинской реабилитации 63 62 2 
   “Санаторий Руш” (ГАМУ СО ОСЦМР “Санаторий Руш”

56 0,340266714 Челябинская область ОАО “Санаторий Урал”, Челябинская область (ОАО “Санаторий Урал”) 53 68 21

57 0,339313661 Ульяновская область ООО “Санаторий “Радон”(ООО “Санаторий “Радон” )  94 27 15

58 0,331134879 Иркутская область Санаторий “Электра” (ООО “Санаторий “Электра” Гранд Байкал”) 65 65 8

59 0,329336177 Московская область ПАО “РКК Энергия” санаторий-профилакторий “Подлипки”  89 39 5 
   (ПАО “РКК Энергия” санаторий-профилакторий “Подлипки”)

60 0,329005787 Владимирская область АО “Санаторий “Русский лес” (АО “Санаторий “Русский лес”) 85 46 10

61 0,328796470 Ставропольский край ОАО “Санаторий “Бештау” (ОАО “Санаторий “Бештау”) 57 69 40

62 0,326846093 Республика Крым Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 80 40 81 
   “Санаторий для детей и детей с родителями “Чайка” им. Гелиловичей”  
   (ГБУ Республики Крым “Санаторий для детей и детей с родителями “Чайка”  
   им. Гелиловичей”)

63 0,326787078 Адыгея Ваша Личная Здравница “Лаго-Наки” (ЗАО “Терминал”) 72 50 36

64 0,32069784 Свердловская область ООО “Триумф” (ООО “Триумф”) 44 87 87

65 0,319790687 Псковская область ЛПУ “Голубые озера” (ЧЛПУ “Голубые озера”) 62 64 54

66 0,317452144 Республика Крым “Санаторий “Сосновая Роща” (ООО “Санаторий “Сосновая Роща”) 50 88 28

67 0,316188797 Московская область АО “Санаторий “Истра” (АО “Санаторий “Истра”) 82 59 14

68 0,315910286 Свердловская область ООО “УЗ “Нсерги” (ООО “УЗ “Нижние Серги” 96 32 31

69 0,315810350 Ставропольский край ЛПУ Санаторий “Дубрава” (ЛПУ Санаторий “Дубрава”) 56 80 48

70 0,313575829 Красноярский край ООО “Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината”  77 58 44 
   (ООО “Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината”)

71 0,313259543 Самарская область ФГБУЗ МРЦ “Сергиевские минеральные воды” ФМБА РФ 42 97 69 
   (ФГБУЗ МРЦ “Сергиевские минеральные воды” ФМБА РФ)

72 0,311879801 Алтайский край Курортный отель “Беловодье” (ООО “Отель Беловодье”) 90 43 27

73 0,310939957 Татарстан ЗАО “Санаторий “Радуга” (ЗАО “Санаторий “Радуга”  ) 84 54 43

74 0,310617979 Ярославская область ЗАО “Санаторий имени Воровского” (ЗАО “Санаторий имени Воровского”) 64 75 37

75 0,309541467 Свердловская область Санаторий-профилакторий “Талица” (Санаторий-профилакторий “Талица”  73 52 94 
   Дирекции Свердловской ж/д филиала ОАО “РЖД”)

76 0,308853827 Татарстан АО “Санаторий Крутушка” (АО “Санаторий Крутушка”) 79 66 25

77 0,306087483 Пензенская область ООО Санаторий “Надежда” (ООО Санаторий “Надежда”) 87 60 19

78 0,305052717 Краснодарский край ОАО “Санаторий “Магадан” (ОАО “Санаторий “Магадан”) 37 93 98

79 0,304449879 Кировская область ООО “Санаторий “Лесная Новь” (ООО “Санаторий “Лесная Новь” им.Ю.Ф. Янтарева”) 75 71 57

80 0,304115554 Ставропольский край ОАО “Санаторий “Джинал” (ОАО “Санаторий “Джинал”) 61 77 78

81 0,300003624 Краснодарский край ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО “Пансионат с лечением “Приморье”) 31 47 100

82 0,294453252 Свердловская область ГАУ СО “Профилакторий “Юбилейный” (ГАУ СО “Профилакторий “Юбилейный”) 99 45 20

83 0,294321506 Свердловская область ООО “Оздоровительно-спортивный комплекс “Сосновый бор”  91 56 35 
   (ООО “ОСК Сосновый бор”)

84 0,293979970 Иркутская область Санаторий “Нукутская мацеста” (ОГБУЗ Санаторий “Нукутская мацеста”) 100 30 86

85 0,292086091 Ставропольский край ООО “Санаторий ПлазаСПА” (ООО “Санаторий ПлазаСПА”) 40 82 99

86 0,291456207 Владимирская область СЛПУ Санаторий им.Абельмана  (СЛПУ “Санаторий им.Абельмана”) 83 70 88

87 0,290934548 Ставропольский край Клинический санаторий “Пятигорский Нарзан” (ООО “Машук”) 74 72 93

88 0,288470455 Рязанская область ООО “Санаторий “Старица” (ООО “Санаторий “Старица”) 81 74 75

89 0,286765063 Омская область ОАО “Санаторий-профилакторий “Коммунальник”  59 94 71 
   (ОАО “Санаторий-профилакторий “Коммунальник”)

90 0,280277472 Воронежская область ООО “Клинический санаторий имени Горького”  58 98 79 
   (ООО “Клинический санаторий имени Горького”)

91 0,276550492 Свердловская область АО “РУСАЛ-Урал”, “РУСАЛ Каменск-Уральский, санаторий-профилакторий  93 61 90 
   “Каменный пояс” (АО “РУСАЛ-Урал”, “РУСАЛ Каменск-Уральский,  
   санаторий-профилакторий “Каменный пояс”)

92 0,274897106 Ставропольский край Лечебно-профилактическое учреждение “Санаторий имени Анджиевского 78 91 53 
   (ЛПУ “Санаторий им. Анджиевского”)

93 0,272044123 Удмуртская Республика ООО “Санаторий Ува” (ООО “Санаторий Ува”) 70 95 77

94 0,268376556 Самарская область МАООУ “Пансионат Радуга” (МАООУ “Пансионат Радуга”) 88 90 32

95 0,266648480 Республика Саха (Якутия) ГБУ “Санаторий “Бэс Чагда” Республики Саха (Якутия)  95 51 96 
   (ГБУ “Санаторий “Бэс Чагда” Республики Саха (Якутия)

96 0,26507102 Московская область АО “Клинический санаторий “Валуево” (АО “Клинический санаторий “Валуево”) 66 99 76

97 0,264994936 Алтайский край ЗАО “Санаторий Сосновый бор” (ЗАО “Санаторий Сосновый бор”) 86 89 84

98 0,262070406 Свердловская область ООО “У трех пещер” (ООО “У трех пещер”) 97 76 47

99 0,261856424 Чувашская Республика АО “Санаторий “Надежда” (АО “Санаторий “Надежда”) 92 84 61

100 0,2528 Оренбургская область ООО “Санаторий Бузулукский Бор” (ООО “Санаторий Бузулукский Бор” ) 98 86 22

Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.

« О Т Р А С Л Ь  О Ч Е Н Ь  С И Л Ь Н О  Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И Р О В А Л А С Ь  —  С Е Г О Д Н Я  Э Т О  П Р А К Т И Ч Е С К И  Д В А  П О Л Ю С А »

Как и любым другим бизнесом 
управлять сегодня санаторием 
без системы автоматизации биз-
нес-процессов, контроля, оцен-
ки эффективности маркетин-
га и персонала — невозможно. 
О том, как просчитывается эконо-
мический эффект от ее внедре-
ния в интервью «Ъ» рассказал со-
здатель системы «Санаториум», 
гендиректор компании «Квирко» 
ДМИТРИЙ ЕСТЕНКОВ.

— Общая автоматизация в сана-
торно-курортной отрасли, по оцен-
кам Ассоциации оздоровительного 
туризма, не более 20%. При этом 
у 90% санаториев из рейтинга 
«Топ-100  российских здравниц» 
 ав томатизированы бизнес-процес-
сы и примерно 40% участников рей-
тинга работают с вами. Можете 
проком ментировать?

— Если рассматривать санаторий как любой 
другой бизнес, очевидно, что успешно уп-
равлять им сегодня без системы автомати-
зации бизнес-процессов, контроля, оценки 
эффективности маркетинга и персонала — 
это все равно что управлять самолетом без 
приборов. А место в рейтинге уже зависит 
от качеств пилота.
— Вы работаете достаточно давно 
в отрасли, изменились ли как-то 
санатории?
— Отрасль очень сильно дифференцирова-
лась — сегодня это практически два полюса. 
Один из них — санатории, которые динамично 
движутся вперед, собирают актуальные тенден-
ции из мировой практики, активно участвуют 
в международных конференциях, обменивают-
ся опытом, а затем локализируют и внедряют 
у себя не только лучшие зарубежные методики 
оздоровления, но и перенимают технологии 
гостеприимства, выстраивают заново бизнес-
процессы, автоматизируют свою работу. 
Результат — привлечение новых и более 

выгодных целевых групп пот ребителей, увели-
чение загрузки. Другой по люс — санатории, 
в которых все по-прежнему еще с советских 
времен, и с каждым годом они все больше 
отстают от лидеров рынка. При этом меняться 
они не сильно хотят: как существовали в эпоху 
Советского Союза, когда их загружали гостями 
и все было хорошо, так до сих пор там и живут.

Сегодня санаторно-курортный рынок ста-
новится все более привлекательным как для 
частных инвесторов, так и для гостиничных се-
тей, а это уже совершенно другой уровень иг-
роков. Если отстающие здравницы не изменят 
свой подход к управлению, то скоро большого 
количества игроков мы можем не досчитаться.
— Как меняются показатели у санато-
риев после автоматизации?
— Крайне важно при внедрении уделять 
максимальное внимание тонкой настройке под 
санаторий и индивидуальному обучению пер-
сонала. В этом случае мы наблюдаем кратный 
рост выручки по платным услугам. Эти цифры 
показывают сами санатории, в том числе 

в открытых источниках. Грамотно внедренная 
система автоматизации закрывает практиче-
ски все дыры. Но тем не менее большинство 
возможностей, которые обеспечивают рост, 
требуют усилий со стороны санатория. 
 Проведя более сотни внедрений, в том числе 
для лучших санаториев, мы отдаем себе отчет, 
что на поставщиках информационных техноло-
гий лежит не только функция автоматизации 
«как в ТЗ», но и задача внедрения лучших, 
проверенных практик. Функции многих служб 
изменяются: маркетинг, продажи, сервис. 
 Поэтому, чтобы был результат, нужно не про-
сто установить систему, а добиться того, чтобы 
процессы заработали, чтобы сотрудники по-
нимали, как увеличивать загрузку и выручку.
— Каковы основные трудности в авто-
матизации санатория?
— Многие автоматизируют ради автомати-
зации, потому что это модно, потому что это 
тренд. И не считают эффект от автоматизации, 
не ставят конкретных финансовых целей. 
Не пытаются улучшить бумажные процессы, 

а просто переносят неэффективные процессы 
в электронный вид. А потом утверждают, что не 
видят эффекта от автоматизации. Мы поняли, 
что избежать этого можно, формализовав 
процессы в санатории перед внедрением 
системы автоматизации и предложив варианты 
улучшения. Также мы измеряем показате-
ли  «до» и «после», по которым понятна 
ус пе шность внедрения. По этим данным 
рас считывается экономический эффект от 
внедрения системы, на основании которого 
создан калькулятор окупаемости инвестиций 
в автоматизацию. Выбирая, какими инстру-
ментами будет поль зоваться санаторий, можно 
посчитать реальный экономический эффект. 
Зачастую показатели превосходят расчет, так 
как в алгоритм калькулятора заложен песси-
мистичный сценарий. По нашей статистике 
окупаемость самой полной и, соответственно, 
дорогой системы — от 6 до 18 месяцев. И те, 
кто умеет рассчитывать возврат инвестиций, 
это очень хорошо понимают.

Беседовал Антон Степанов 
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— тенденции —

За минувшие пять лет доходы сана-
торно-курортной отрасли выросли 
на 35%, со 113,9 млрд до 154 млрд 
руб. Такие данные приводят в Ассо-
циации оздоровительного туризма 
(АОТ). Аналитики аудиторско-кон-
сал-тинговой сети FinExpertiza объ-
ясняют, что все это время темпы раз-
вития рынка в целом соответство-
вали динамике экономики страны. 
Так, с 2014 по 2019 год ВВП страны 
увеличился в номинальном выраже-
нии на 30,3%, с 79 трлн до 103 трлн 
руб., индекс-дефлятор за аналогич-
ный период увеличился на 39%, что 
отражает падение реального ВВП в 
ценах 2014 года.

В 2018 году российским здравни-
цам удалось переломить негатив-
ный тренд и добиться возобновле-
ния роста потока гостей. Согласно 
данным АОТ, за тот период в россий-
ских санаториях побывали 6,4 млн 
человек, что на 7% выше, чем годом 
ранее. В 2017 году, для сравнения, 
поток гостей в здравницы сократил-
ся на те же 7%, до 5,98 млн человек.

Как отмечает Александр Чесных, 
финансовый директор FinExpertiza, 
тогда на динамике сказалось про-
должающееся третий год подряд па-
дение реальных доходов населения 
в сочетании с ростом кредитной на-
грузки на фоне общей стагнации 
экономики: «Все это привело к сни-
жению спроса на довольно дорогие 
и приоритетные санаторные услуги 
для многих россиян». Так, по обнов-
ленной методологии Росстата в 2016 
году реальные доходы россиян сни-
зились на 4,5%, в 2017 году — на 0,5% 
год к году. В 2018-м темпы измене-
ния реальных доходов были близки 
к нулю, сообщали в службе.

Дмитрий Шаров, гендиректор 
туроператора Zdravo.ru напомина-
ет, что в середине 2016 года для рос-
сийских туристов вновь открылись 
курорты Турции, что также серьез-
но сказалось на падении числа от-
дыхающих в российских здравни-
цах годом позже. Еще на этапе ран-
него бронирования в январе 2017 го-
да Турция стала наиболее популяр-
ным направлением у российских 
туристов, вытеснив с первого места 

внутренние туры и аккумулировав 
до 50% продаж туроператоров, сооб-
щали участники рынка.

В 2018 году, отмечает Александр 
Чесных, население в целом адапти-
ровалось к падению реальных дохо-
дов. Так, по данным Nielsen, доля рос-
сиян, которые экономят на коротких 
отпусках, в четвертом квартале 2018 
года снизилась на 4 процентных пун-
кта (п. п.), до 45% квартал к кварталу. 
Число экономящих на ежегодном 
отпуске снизилось на 2 п. п., до 35%. 
«При этом большинство санаториев 
адаптировали маркетинговую поли-
тику по продвижению санаторно-ку-
рортных услуг. А возникающие слож-
ности с получением медицинских 
услуг в больницах и поликлиниках 
привели к дополнительному прито-
ку отдыхающих в российские здрав-
ницы, где можно отдохнуть, прой-
ти обследование и получить гаран-
тированное лечение»,— рассказыва-
ет Михаил Данилов, медицинский 
директор АОТ. Кроме того, добавля-

ет он, растет популярность туров вы-
ходного дня, кратковременных про-
грамм оздоровления и реабилита-
ции и пропаганда здорового образа 
жизни, что также положительно ска-
зывается на численности посетите-
лей санаториев.

По подсчетам АОТ, в 2018 году вы-
ручка усредненного санатория из 

рейтинга топ-100 за 2018 год выро-
сла на 29%, до 408 млн руб., год к году, 
что почти в 6,5 раза превышает сред-
ний показатель по отрасли (62,9 млн 
руб., согласно Росстату). Рентабель-
ность по EBIT у здравниц из топ-100 
за тот же период увеличилась с 3,9% 
до 4,3%. Средний показатель загруз-
ки участников рейтинга достиг 74%.

Гендиректор санаторно-курортно-
го комплекса «Знание» в Сочи Дмит-
рий Богданов отмечает, что 2018 год 
стал для объекта очень успешным: 
«Каждый месяц в итоге стал рекорд-
ным по выручке в сравнении со все-
ми предыдущими 47 годами работы 
здравницы». По его словам, на пока-
зателях сказалась достаточно хоро-
шая глубина продаж, а также расту-
щий уровень сервиса и подготовки 
персонала, который в том числе про-
ходит обучение и за рубежом. Управ-
ляющий партнер адыгейского Цент-
ра лечения позвоночника и сопутст-
вующих заболеваний «Лаго-Наки» Та-
тьяна Мамонтова подтверждает, что 
2018 год был для бизнеса «чрезвычай-
но успешным». Она связывает резуль-
тат с повышением клиентоориенти-
рованности, расширением номер-
ного фонда, углублением существу-
ющих программ лечения и введени-
ем новых процедур. Гендиректор про-
фессиональной санаторно-курорт-
ной компании «Машук-Аква-Терм» в 
Железноводске Ольга Бокова говорит, 
что в 2018 году турпоток увеличился 
на 11%, в том числе за счет увеличе-
ния доли постоянных гостей до 59,8%.

По словам Дмитрия Богданова, 
первые пять месяцев 2019 года по-
зволяют говорить, что рост потока го-
стей продолжается. Он надеется, что 
по итогам года показатель превысит 
прошлогодний результат года. Госпо-

жа Бокова ожидает, что турпоток бу-
дет расти за счет открытия в третьем 
квартале 2019 года на территории са-
натория комплекса «Итальянские 
термы» площадью 2,5 тыс. кв. м с от-
крытыми и закрытыми круглогодич-
ными бассейнами, в том числе с ми-
неральной водой, и комплексом саун 
и гидромассажей. Но Татьяна Мамон-
това настроена более пессимистич-
но. По ее мнению, резкое падение 
доходов населения в начале 2019 го-
да (на 2,3% в первом квартале, по дан-
ным Росстата) заставит потребителей 
переориентироваться на удовлетво-
рение основных жизненных потреб-
ностей. «И, несмотря на то, что отдых 
с заботой о здоровье, конечно же, 
приоритетнее, чем просто отдых, па-
дение спроса ввиду переноса поездок 
на более дальний период может быть 
очень сильным»,— рассуждает она.

Михаил Данилов при этом указы-
вает, что государственная полити-
ка здравоохранения включила оздо-
ровление в периметр националь-
ных проектов наряду с массовым 
спортом, программами питания и 
пр. И если российские курорты ста-
нут органичной частью корпоратив-
ных программ по оздоровлению, а 
также площадкой для решения задач 
в области физкультуры и спорта, то 
рост турпотока в санатории и здрав-
ницы будет, заключает он.

Антон Степанов

Россияне заселяют санатории
По итогам 2018 года турпоток в российские 
здравницы вернулся к положительной динамики 
и вырос сразу на 7%, до 6,4 млн человек. А выруч-
ка среднего санатория из топ-100 за этот период 
увеличилась на 29%, до 408 млн руб., что почти 
в 6,5 раза превысило средний показатель по от-
расли. На динамике сказалась новая маркетинго-
вую политика здравниц по продвижению сана-
торно-курортных услуг, популярность туров вы-
ходного дня, кратковременных программ оздо-
ровления и пропаганда здорового образа жизни. 
Для ряда объектов 2018 год стал рекордным 
за все время работы. А дальнейший рост может 
быть достигнут за счет интеграции санаториев 
в корпоративные программы по оздоровлению.

— рынок —

Технология подсчета
Методология рейтинга «Топ-100 

российских здравниц» Ассоциации оздоро-
вительного туризма была разработана сов-
местно с агентством «Эксперт РА» (RAEX) и 
прошла его верификацию. Здравницы уча-
ствуют в рейтинге инвестиционной привле-
кательности не как отдельные объекты, а в 
качестве юридических лиц различных орга-
низационно-правовых форм. Кроме того, в 
таблицах представлены две межрегиональ-
ные группы: АО «РЖД-Здоровье», включаю-
щее 19 филиалов, и Национальный меди-
цинский исследовательский центр реаби-
литации и курортологии, в состав которого 
входят семь филиалов.

Методика расчета интегрального рейтин-
га инвестиционной привлекательности «Топ-
100 российских здравниц» базируется на по-
казателях, которые сгруппированы в три ос-
новных блока. Первый: масштаб бизнеса (вес 
— 0,5) — здесь учитываются выручка от про-
даж, конечная мощность и средняя выруч-
ка на одного гостя в день. Второй: эффектив-
ность бизнеса (вес — 0,35), учитывает про-
изводительность труда, загрузку номерного 
фонда и среднюю выручку на одну врачебную 
ставку, скорректированную на коэффициент 
эффективности врачебного охвата. Третий: 
инвестиционный потенциал (вес — 0,15), где 
учитываются рентабельность EBIT, динами-
ка выручки в 2018 году по отношению к 2017 
году, отношение долга к выручке от продаж.

Основой для расчетов послужили отра-
слевые и финансовые показатели деятель-
ности санаторно-курортных организаций. 
Они были получены напрямую посредством 
специального анкетирования более 310 про-
фильных компаний. Все данные были вери-
фицированы при помощи материалов Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки и Федеральной налоговой службы, пред-
ставленных в «СПАРК-Интерфакс».

Потенциал для роста
В государственном реестре курортного фон-
да сейчас находится более 1,7 тыс. здравниц. 
Как следует из стратегии развития санатор-
но-курортного комплекса, 44% из них нахо-
дятся в госсобственности. В 2017 году из 495 
государственных здравниц федеральными 
были 140 организаций, региональными — 
355 организаций. По большей части эти объ-
екты сконцентрированы в Крыму, Красно-
дарском и Ставропольском краях. Еще 3% 
организаций, работающих на санаторно-ку-
рортном рынке, согласно данным Госрее-
стра, находятся в муниципальной собствен-
ности, 53% — в частной.

Сейчас здравницы все чаще восприни-
маются как полноправные участники об-
щего инвестиционно-экономического про-
странства. По мнению Елены Трубниковой, 
сам по себе рынок оздоровительного туриз-

ма потенциально интересен двум категори-
ями инвесторов: федеральным игрокам го-
стиничной отрасли, которые готовы взять-
ся за более сложные объекты, и региональ-
ным компаниям, которые на местном уров-
не могут решить все вопросы эксплуатации 
санатория. «Убеждена, что, если есть рей-
тинг, значит, есть рынок, лидеры топ-100 — 
это лучшие примеры для новых игроков»,— 
рассуждает она.

Одной из ключевых проблем санаторно-
курортной отрасли Елена Трубникова назы-
вает отсутствие на этом рынке так называ-
емых длинных денег: средний срок окупа-
емости крупных инвестиционных проек-
тов составляет 7–14 лет. К этому добавляют-
ся серьезная нагрузка на инженерную ин-
фраструктуру здравниц, высокие тарифы на 
энергоресурсы, высокая стоимость земли в 
курортных регионах, не работающий в от-

расли механизм государственно-частного 
партнерства. Управляющий партнер цент-
ра лечения позвоночника и сопутствующих 
заболеваний «Лаго-Наки» Татьяна Мамонто-
ва называет одним из сдерживающих факто-
ров с точки зрения привлечения вложений 
отсутствие каких-либо налоговых льгот для 
инвесторов. Развитие многих здравниц, по 
ее мнению, сейчас сильно сдерживают ад-
министративные барьеры. «Существует ог-
ромное количество проверяющих структур 
и растущее количество требований: начиная 
от антитеррористических мер и заканчивая 
всеми нормами Роспотребнадзора»,— сетует 
госпожа Мамонтова.

Как отмечает Александр Чесных, санатор-
но-курортная отрасль по-прежнему являет-
ся достаточно закрытой сферой для потен-
циальных инвесторов. «Этому способству-
ют большая доля организаций с госучасти-
ем и консервативная позиция самих здрав-
ниц. Поэтому для успешного решения про-
блемы привлечения финансирования в от-
расль помимо поиска самих инвесторов не-
обходимы встречные изменения и со сторо-
ны отрасли»,— рассуждает он.

Сложности коммуникаций
Отсутствие достаточной информированно-
сти о санаторно-курортной отрасли создает 
сложности не только с точки зрения привле-
чения дополнительных инвестиций для раз-
вития объектов, но и для поиска новых кли-
ентов. Сейчас, по словам Михаила Данило-
ва, медицинского директора АОТ, большую 
роль для поиска новых клиентов играют 
компании и ведомства, встраивающие сана-
торно-курортный отдых в собственные кор-
поративные программы по оздоровлению 
сотрудников. «Они прививают своим сотруд-
никам привычку отдыха в санатории как не-
обходимость заботы о себе, о своем здоро-
вье»,— объясняет он.

Проблему информационного вакуума 
вокруг отрасли отмечают и сами здравни-

цы. «Важно на всех уровнях мощно попу-
ляризировать саму идею ежегодной поезд-
ки в хороший санаторий — для диагности-
ки, для профилактики, для заряда энергией 
на год вперед для тех, кто считает себя здо-
ровым, и прямая помощь в лечении имею-
щихся заболеваний для тех, у кого с этим 
есть реальные проблемы»,— рассуждает 
гендиректор санатория «Знание» Дмитрий 
Богданов. Михаил Данилов предполагает, 
что решить задачу нехватки информации 
можно с помощью федеральной информа-
ционной кампании в профессиональном 
сообществе: для этого необходимо макси-
мально информировать о возможностях са-
наторно-курортного отдыха врачей первич-
ного звена в поликлиниках, больницах и 
частных медицинских центрах.

Но пока федеральной программы нет, 
здравницы стараются решить проблему 
привлечения новых гостей самостоятель-
но. Татьяна Мамонтова рассказывает, что 
«Лаго-Наки» сегодня направляет все усилия 
на работу с крупными бизнес-структура-
ми в отдаленных регионах, где правильное 
позиционирование санаторно-курортно-
го отдыха до сих пор отсутствовало. «В пла-
нах переподготовка персонала для работы 
с иностранцами в рамках программы суб-
сидировании туроператоров для активиза-
ции въездного туризма»,— продолжает она. 
Гендиректор санаторно-курортной компа-
нии «Машук-Аква-Терм» Ольга Бокова, на-
против, предполагает, что делать ставку по-
ка лучше на внутренний рынок. Одной из 
мер поддержки, по ее мнению, может стать 
запрет на компенсацию услуг на лечение 
россиян за рубежом. А для предприятий, 
оплачивающих лечение в санаториях сво-
их сотрудников, считает госпожа Бокова, 
необходимы дополнительные льготы. Эф-
фективной мерой эксперт считает компен-
сации части затрат на проезд россиян к са-
мим здравницам.

Ольга Мухина 

Целительные миллиарды

Показатели развития санаторно-курортной отрасли    
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Число санаториев 1289 1287 1277 1271

Число санаториев-профилакториев 597 568 529 510

Всего 1886 1855 1806 1781

Число мест в санаториях 368584 373804 376524 362209

Число мест в санаториях-профилакториях 73373 70404 67048 64325

Всего 441957 444208 443572 426534

Численность размещенных лиц в санаторных организациях (млн чел.) * 6,1  * 6,1  * 6,4  * 5,98 

Индекс физического объема платных услуг населению по санаторно-оздоровительным услугам * 104,2  * 107,4  * 97,9  * 100,1 

Платные санаторно-оздоровительные услуги населению (млрд руб.) * 92  * 111  * 120  * 112 

Объем платных санаторно-оздоровительных услуг населению на душу населения (руб.) * 631,8  * 754,8  * 818,6  * 764,8 

Поступление и расходование средств фонда социального страхования на санаторно-курортное оздоровление (млрд руб) * 17,0  * 25,5  * 27,6  * 30,4 

Индекс потребительских цен на санаторно-оздоровительные услуги  * 107,6  * 114,4  * 107,6  * 102,4 

Средние потребительские цены в санатории за день 2205 2521 2689 2783

Источник: данные Росстата.

Индекс-дефлятор ВВП 2014–2018      
 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Индекс-дефлятор ВВП (%) 107,5 107,3 103,6 105,5 110,3
Источник: данные Росстата. 

Сравнение крупнейших частных и ведомственных сетей
Наименование Регион Кол-во Место в интегральном рейтинге «Топ-100»  санаториев  
 2016 год 2017 год 2018 год
AMAKS Hotels & Resorts Усть-Качка 1 6 5 9

 Старая Русса 1 15 10 13

 Шахтер 1 23 18 39

 Красная Пахра 1 — — 36

Курорт «Белокуриха» Алтайский край  3 2 4 3

«Ульяновсккурорт» Ульяновская область 4 24 29 38

Сеть АО «РЖД-Здоровье» Межрегиональная группа 19 2 3 4

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр Межрегиональная группа 7 — 13 12 
реабилитации и курортологии» Минздрава РФ

Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.
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При этом туристы из мно-
гих регионов РФ вынужде-

ны направлять до 70% всех расходов 
на отдых на оплату проезда до Крас-
нодарского края. Как и в Ставрополь-
ском крае, здесь отмечаются недоста-
точная эффективность в продвиже-
нии турпродукта и нехватка квали-
фицированных менеджеров для от-
расли. Проблему составляет и высо-
кая доля неорганизованного туриз-
ма, на который приходится около 
50% всего потока.

Сегодня власти Краснодарского 
края ставят перед собой задачу прев-
ратить регион в центр всесезонного 
туризма, включающий набор ком-
плексных дифференцированных 
предложений. В частности, предла-
гается развивать гастрономический, 
этнографический, культурно-позна-
вательный и экстремальный туризм. 
Кроме того, чиновники считают не-
обходимым создавать всесезонные 
крытые аквапарки и парки развле-
чений для семейного отдыха. А так-
же расширять перечень оздорови-
тельных и медицинских услуг: от-
дых на термальных источниках, со-
здание термальных комплексов и 
спа-отелей. Привлечь предпочита-
ющих заграничные курорты тури-
стов предлагается и за счет разви-
тия в крае системы обслуживания 
«все включено». В регионе надеют-
ся, что к 2020 году число туристов 
достигнет 18 млн человек, а оборот 
санаторно-курортной отрасли — 
122,5 млрд руб.

Полуостров здравниц
Крым — третий в России регион по 
числу здравниц, хотя по этому по-
казателю полуостров заметно отста-
ет от лидеров. В рейтинг топ-100 за 
2018 год вошло восемь санаториев, 
которые заработали 2,36 млрд руб. 
выручки. Всего в 2017 году в респу-
блике насчитывался 151 санаторий. 
Турпоток в Крым за прошлый год 
стал рекордным, увеличившись на 
28%, до 6,8 млн человек, говорил гла-
ва Крыма Сергей Аксенов. Туризм на-
ряду с транспортом и торговлей фор-
мирует треть ВРП республики.

Исторически Крыму повезло с 
выгодным географическим поло-
жением, которое обеспечило полу-
острову разнообразный ландшафт, 
благоприятный климат и рекреаци-

онный потенциал. В их числе — ми-
неральные воды и лечебные грязи, 
которые определяют основные на-
правления развития санаторно-ку-
рортного лечения в Крыму. Так, на 
полуострове расположено более 40 
соляных озер, еще несколько мож-
но рассматривать как перспектив-
ные в санаторно-курортном лече-
нии. Кроме того, известно о более 
чем 100 минеральных источниках, 
около 20 из которых используется в 
том числе в Саки, Евпатории, Ялте, 
Бахчисарайском и Красногвардей-
ском районах.

Ограничивает турпоток в Крым 
общий уровень повышения запро-
са российских туристов к качеству 
услуг и к соотношению цена-каче-
ство, с чем на полуострове все еще 
есть проблемы. Кроме того, сущест-
вующего номерного фонда средств 
размещения (около 65 тыс. единиц 
в объектах круглогодичного форма-
та) недостаточно для реализации по-
тенциала курортно-туристической 
сферы, отмечается в стратегии раз-
вития Крыма. Повысить эффектив-
ность отрасли власти рассчитывают 
за счет диверсификации туристиче-
ского продукта и услуг санаторно-ку-
рортного лечения, ориентирован-
ных на различные сегменты рынка, 
снижения числа нелегальных объ-
ектов и повышения эффективности 
управления. В Институте народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН 
добавляют, что за счет полноценного 
начала использования моста через 
Керченский пролив турпоток в реги-
он может вырасти на 4 млн человек 
к 2030 году. А ежегодный доход от ту-
ризма для экономики полуострова 
за тот же период достигнет 240 млрд 
руб., ожидают там.

Сибирское здоровье
Лидером санаторно-курортной от-
расли за Уралом считается Алтай-
ский край. Шесть здравниц, вошед-
ших в топ-100, заработали в 2018 го-
ду 4,3 млрд руб., сформировав 10,5% 
от всей сотни, подсчитали в АОТ. По 
данным местного управления по 
развитию туризма, в 2018 году ре-
гион посетили 2,12 млн человек, а 
бюджет края получил от туристиче-
ской отрасли в целом 6,52 млрд руб. 
налогов, сборов и страховых взно-
сов. К 2020 году турпоток в Алтай-
ский край должен увеличиться на 
12%, а доля туризма в ВРП — выра-

сти с 7,3% в 2018 году до 7,5%, гово-
рится в стратегии развития отрасли.

Основная привлекательность 
Алтайского края для туристов так-
же связана с природой. В регионе, 
в частности, насчитывается около 
13 тыс. озер различной степени со-
лености, многие из которых содер-
жат заметные запасы лечебных гря-
зей. Как сказано в материалах мест-
ного управления по туризму, Алтай-
ский край получает больше солнеч-
ного света и тепла, чем регионы Ев-
ропейской части России, располо-
женные на той же широте. А воз-
дух в регионе насыщен испарени-
ями хвойного соснового бора и ио-
низирован. Основной точкой притя-
жения туристов в регионе считается 
город-курорт Белокуриха, который 
неоднократно признавался лучшим 
федеральным курортом России. Се-
годня это современный комплекс, 
занимающий три района, который 
способен одновременно принять 
5 тыс. человек.

В конце 2018 года губернатор Ал-
тайского края Виктор Томенко за-
явил, что в туристической отрасли 
региона планируется три крупных 
проекта. Один из них, «Предгорья 
Алтая», связан с дальнейшим раз-
витием кластера «Белокуриха-2» и 
ближайших территорий. В Барнауле 
планируют создать туристическо-ре-
креационный кластер «Ленточный 
бор», а в Заринском районе региона 
— туристическо-спортивный кла-
стер с лыжной и горнолыжной ин-
фраструктурой.

Точкой роста для алтайского ту-
ризма может также стать сегмент 
производства экологически чистых 
продуктов, которые набирают по-
пулярность в связи с растущей мо-
дой на здоровое питание. К приме-
ру, местное хозяйство «Алтайские 
луга» (входит в «АФК Система» Влади-
мира Евтушенкова) производит мя-
со и мясные изделия, орехи, мед, ба-
калею, консервы, чай, травы и пр. 
Основная часть продукции постав-
ляется для входящего в «Систему» 
местного комплекса «Алтай Резорт», 
но недавно хозяйство открыло не-
сколько точек по продаже продуктов 
в Москве. Не исключено, что проект 
может подстегнуть продажи не толь-
ко одного хозяйства, но и поддер-
жать интерес к Алтаю как к направ-
лению в целом.

Антон Степанов

Оздоровление регионов

— интервью —

— Могут ли другие ком-
пании применять ва-

ши методики в создании собст-
венной системы корпоративного 
здоровья?
— За 175 лет существования желез-
нодорожной медицины и работы с 
такой широкой географией и насе-
лением мы накопили колоссальный 
опыт в оказании медицинской по-
мощи и профилактике. При этом мы 
не скрываем результаты нашей рабо-
ты, а, наоборот, стараемся рассказы-
вать о нашей деятельности и быть от-
крытыми. Наши программы доступ-
ны, и их может использовать любая 
компания независимо от своего мас-
штаба и региона присутствия.
— Сейчас федеральные власти 
стремятся стимулировать пред-
приятия, реализующие програм-
мы по отдыху и лечению сотруд-
ников. Принимаемые меры по 
снижению налогового бреме-
ни эффективны или у компаний 
должна быть другая мотивация?
— Конечно, снижение налогового 
бремени создаст для бизнеса допол-
нительную мотивацию к внедрению 
программ по здоровьесбережению. 
Но параллельно компаниям надо по-
казывать реальные примеры и выго-
ду, которую приносит забота о здоро-
вье сотрудников. У нас пока не сфор-

мировалась культура здоровьесбере-
жения. Не все понимают, что здоро-
вый сотрудник — это залог успешной 
деятельности, а его здоровье — это то-
же ресурс для компании. И есть впол-
не реальные расчеты, которые гово-
рят, что на $1, вложенный в профилак-
тику, вы получаете $6 экономии на ле-
чении. Цифры говорят сами за себя.
— Какие еще меры могли бы су-
щественно повлиять на жела-
ние крупных компаний разви-
вать программы корпоративно-
го  здоровья?
— Скажу, какие меры принимает 
«РЖД-Медицина». Совместно с РСПП 
мы запустили и развиваем програм-
му «Территория здоровья». Соответ-
ствующий меморандум мы подписа-
ли на прошедшем в Санкт-Петербур-
ге экономическом форуме. В рамках 
этой программы создана хартия Об-
щероссийского общественного дви-
жения по сохранению профессио-
нального здоровья человека «Здоро-
вье 360». Это добровольная инициа-
тива, разработанная специально для 
бизнеса. С ее помощью мы будем ве-
сти работу с руководством компа-
ний и проводить мероприятия для 
сотрудников, направленные на со-
хранение их профессионального 
здоровья и формирование культуры 
здорового образа жизни. Я считаю, 
что нет более действенной меры, 
чем твой собственный пример. Мы 

в «РЖД-Медицине» не только приду-
мываем и организовываем различ-
ные профилактические мероприя-
тия, но и сами регулярно и в полном 
составе (а нас около 60 тыс. человек) 
проводим работу с нашими сотруд-
никами и участвуем во всех здоровь-
есберегающих мероприятиях.
— Чем руководствуется РЖД при 
реализации программ корпора-
тивного здоровья?
— У системы здравоохранения ОАО 
РЖД есть свои особенности. Конеч-
но, в приоритете медицинское обес-
печение безопасности движения по-
ездов и охрана здоровья и труда ра-
ботников ОАО РЖД. Круглосуточную 
медицинскую помощь оказывают 
больше 200 медицинских пунктов, 
на дорогах работает больше 1,5 тыс. 
кабинетов предрейсовых медицин-
ских осмотров, больше 240 психо-
физиологических лабораторий. На 
данный момент сеть «РЖД-Медици-
на» — лидер производственной ме-
дицины. Объективно по географии 
и количеству лечебных подразделе-
ний нам нет равных. Ежегодно мы 
проводим 1,68 млн обязательных ме-
дицинских осмотров и почти 30 млн 
обязательных предрейсовых осмо-
тров. Как думаете, с такими приори-
тетами и масштабом наши корпора-
тивные программы экономически 
оправданны?

Беседовал Антон Степанов

«Здоровье сотрудника —  
это ресурс компании»
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Территориальное распределение участников «Топ-100 российских здравниц» по регионам России 
Регион Количество  

здравниц 
Выручка от продаж  

(млн руб.)
Доля  

в совокупной  
выручке (%)

Долг/ 
выручка (%)

Рентабельность (%) Загрузка  
номерного фонда 

(%)

Динамика 
выручки 

(%)
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018/ 

2017
Ставропольский 
край

17 17 16 5 138 4 954 6 636 16,2 15,7 16,3 0,7 2,5 35 3,8 2,5 6,1 71 67 71 105,8

Краснодарский 
край

12 12 13 4 081 4 279 8 021 12,8 13,6 19,7 15,9 15,7 101 -2,2 0 -1,4 70 68 67 110,4

Межрегиональная 
группа

2 2 2 3 556 4 159 4 776 13,1 13,2 11,7 0,0 0,0 0,0 5,2 4,5 1,4 76 80 63,8 115,0

Республика Крым 16 16 8 3 213 3 173 2 365 10,1 10,1 5,8 1,25 0,5 23 8,2 6,4 7 68 64 66 113

Алтайский край 4 4 6 2 923 2 838 4 303 9,2 9,0 10,5 4,6 4,7 5 9,0 8,8 6 82 74 81,5 96

Башкортостан 4 4 5 2 349 2 213 1 172 7,4 7,0 2,9 0,0 0,0 0,4 2,1 4,3 2,8 86 87 90 104

Татарстан 4 4 4 1 057 995 1 028 3,3 3,2 2,5 32,1 15,3 11 10,1 6,8 4,2 79 73 75 103

Свердловская  
область

6 7 9 613 617 1 073 1,9 2,0 2,6 11,0 9,4 7 -7,7 -0,7 1 79 74 77,8 141

Москва и Москов-
ская область

5 905 2,2 66 26 74 101

Итого 65 66 68 22 929 23 228 30 279 74,0 73,8 74,2

Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма. 

— ЗОЖ —

На фоне массового увлечения 
здоровым образом жизни тури-
сты все чаще отказываются от 
привычного пляжного отдыха 
в пользу оздоровительных про-
грамм. Эта тенденция сыграет 
на руку санаторно-курортному 
рынку, но многим его предприя-
тиям для привлечения новой ау-
дитории придется измениться. 
Туристы, чья юность пришлась 
на постсоветский период, часто 
оказываются более требователь-
ными к организации отдыха.

Глобальное поведение туристов 
меняется. Согласно обнародован-
ным выводам консалтинговой ком-
пании Kohl & Partner, путешествен-
ники все чаще избегают «нездоро-
вых» направлений, отдавая предпоч-
тение различным оздоровительным 
программам на отдыхе: от фитнеса 
до специальных процедур. Жители 
больших городов привыкли к регу-
лярным пробежкам, активному от-
дыху, здоровому питанию и стремят-
ся сохранить привычный образ жиз-
ни на отдыхе. В стратегии социаль-
но-экономического развития Респу-
блики Крым указывается, что на ры-
нок постепенно выходит новая груп-
па потребителей. Забота о здоровье 
становится востребованной у поко-
ления 30–50-летних, чья юность и мо-
лодость пришлись уже на постсовет-
ский период. Потребители этой кате-
гории привыкли к достойному сер-
вису и не всегда оказываются готовы 
к строгому режиму санаториев. Кро-
ме того, на отдыхе они часто рассчи-
тывают на специальные развлека-
тельные программы для своих детей 
и удовлетворение других специфиче-
ских потребностей.

Разница в подходах
Постепенное преобразование ауди-
тории может стать новым вызовом 
для санаторно-курортной отрасли. 
Генеральный директор туроперато-
ра Zdravo.ru Дмитрий Шаров кон-
статирует, что поколение, которое 
хорошо представляет себе, что та-
кое российские здравницы, сейчас 
постепенно уходит. «Ему на смену 
приходит новое, которое знает, что 
такое турецкий курорт — в личную 
стратегию здоровья молодых людей 
не встроено оздоровление в санато-
рии»,— констатирует он.

Модель зарубежного курортно-
го отдыха действительно сильно от-
личается от санаторной. Исполняю-
щий обязанности директора Нацио-
нального медицинского исследова-
тельского центра реабилитации и ку-
рортологии Минздрава РФ Анатолий 
Фесюн объясняет, что сейчас россий-
ская санаторно-курортная отрасль 
представлена объектами, которые 
одновременно выступают медицин-
скими организациями и располагают 
зданиями, предназначенными для 
лечения, питания и проживания кли-

ентов. В то время как зарубежная мо-
дель не предполагает комплексной 
работы таких учреждений. «Помимо 
этого заграничные курорты не обла-
дают таким разнообразием природ-
ных лечебных факторов и комплекс-
ностью лечебных процедур, сосредо-
точенных в одном учреждении»,— 
рассуждает господин Фесюн. Благода-
ря этому, по его мнению, созданную в 
СССР систему санаторно-курортного 
лечения вполне можно считать наци-
ональным достоянием страны.

Санаторно-курортное лечение — 
это третий основной этап общего ле-
чебно-диагностического процесса. 
Анатолий Фесюн рассказывает, что, 
согласно статистическим расчетам 
2000–2015 годов, лечение в здравни-
це сокращает длительность времен-
ной нетрудоспособности на 25–30%, 
возвращает к прежней работе до 80% 
пациентов, перенесших инфаркт ми-
окарда. Благодаря этому, по словам 
эксперта, расходы на лечение боль-
ных в поликлиниках и больницах со-
кращаются в 2,6–3 раза. Согласно дан-
ным института, у пациентов, прошед-
ших через санаторно-курортное лече-
ние, число случаев обострений раз-
личных заболеваний ниже в 2–6 раз, 
а потребность в госпитализации ни-
же в 2,5 раза. Средняя продолжитель-
ность жизни людей, которые регуляр-
но проходят профилактику и лечение 
в здравницах, увеличивается на срок 
от 3 до 15 лет.

Работа с молодежью
Участники санаторно-курортного 
рынка категорически не согласны с 
утверждением о том, что лечение в 
здравницах проходят в основном лю-
ди старшего возраста. Дмитрий Бог-
данов называет этот тезис стереоти-

пом. «Действительно, бытует мнение, 
что в санатории приезжают только 
люди от 50 и старше, что, конечно, во-
обще никак не соответствует реаль-
ности: у нас много экономически ак-
тивных людей, 30- или 40-летних го-
стей»,— рассказывает он. При этом 
возраст аудитории господин Богда-
нов не считает принципиальным во-
просом. «На мой взгляд, важнее то, 
насколько сами гости осознанно вы-
бирают для себя поездку в санаторий: 
радует, что все больше и больше лю-
дей приезжают не просто отдохнуть, 
но имея в планах четкое понимание 
и желание заняться своим здоровь-
ем»,— рассуждает он.

Управляющий партнер Центра ле-
чения позвоночника и сопутствую-
щих заболеваний «Лаго-Наки» Тать-
яна Мамонтова считает, что унифи-
цированного рецепта омоложения 
аудитории для санаторно-курортно-
го комплекса не существует. «Моло-
дая аудитория у каждого своя: для ко-
го-то это семьи с детьми, и, соответст-
венно, детские нужды должны быть 
обеспечены во всех направлени-
ях, а для кото-то это молодые пары, 
и должна быть вечерняя анимация 
и хорошая шумоизоляция»,— рас-
суждает она. Необходимыми мера-
ми для всех современных здравниц 
госпожа Мамонтова называет нали-
чие хорошего интернета, следование 
модным тенденциям в области здо-
рового питания и соответствие сер-
висов санатория аналогичным серви-
сам больших городов. «Как ни стран-
но, для гостей здравницы „Лаго-На-
ки“ важно отсутствие большого ко-
личества людей на территории, ин-
дивидуальный подход и обслужива-
ние»,— заключает эксперт.

Ольга Мухина

Отпуск здорового человека
УСРЕДНЕННЫЙ САНАТОРИЙ   ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА.

Выручка 
от продаж 
(млн руб.)

Загрузка (%)

Производи-
тельность 
труда 
(тыс. руб./
чел. за год)

Рентабельность  
EBIT (%)

Отношение 
долга 
к выручке
(%)

Выручка 
на врача 
(тыс. руб. 
за год)

2015 2016 2017 2018

7,5 8,9 7,2 27,68

1005 956 962 1231,7

352 318 316 408

13 640 14 273 14 515 18 297

1,1 4,3 3,9 4,3

73% 72% 70% 74%

2017/2018

129,1%

126,1%

105,7%

128,0%

110,3%

384,4%

« В Х О Ж Д Е Н И Е  В  С Е Т Ь  Г Л О Б А Л Ь Н Ы Х  Г Е О П А Р К О В  Ю Н Е С К О  Г А Р А Н Т И Р У Е Т  У В Е Л И Ч Е Н И Е  
П О П У Л Я Р Н О С Т И  С А Н А Т О Р И Я  З А  Г Р А Н И Ц Е Й »

Расположенный в Башкирии гео-
парк «Янган-Тау» может получить 
статус первого на территории 
постсоветского пространства 
 геопарка ЮНЕСКО. О том, как ро-
дилась идея создания геопарка 
и как теперь он может изменить-
ся, в интервью „Ъ“ рассказал  
директор санатория «Янган-Тау» 
 АЛЬФРЕД АКБАШЕВ.

— Kак появилась идея включения 
«Янган-Тау» в сеть геопарков 
 ЮНЕСКО?
— Идея геопарка «Янган-Тау» родилась в сте-
нах санатория. Место, в котором располо-
жена здравница, уникально. Не только из-за 
горы Янгантау, в недрах которой, вопреки 
законам геологии, происходит термальная 
активность (целебный геотермальный пар — 
главный лечебный природный фактор санато-
рия). Но и из-за того, что большая часть Са-
лаватского района при детальном изучении 
оказалась богата геологическими, биологи-
ческими и археологическими памятниками. 
Организовав территорию в форме геопарка, 
можно сохранить и сберечь все эти природ-
ные памятники, избежав при этом строгих 
запретов на их посещение. Это позволяет 
активно вести образовательную и научную 
деятельность. Так, для развития проекта объ-
е динились санаторий «Янган-Тау», специа-
листы Научно-исследовательского института 
безопасности жизнедеятельности и админи-
страция Салаватского района. В мае 2016 
года на пленарном заседании научно-практи-
ческой конференции «Перекресток культур: 
межкультурный диалог и сотрудничество 
на евразийском пространстве» с участием 
делегации ЮНЕСКО руководство республики 
приняло решение о необходимости создания 
и развития геопарков в Башкортостане. 
В итоге в 2016 году при правительстве Респу-
блики Башкортостан создана рабочая группа 
по проектированию геопарков, а в Салават-
ском районе форма стала рассматриваться 
как путь развития его территории. В начале 
ноября 2017 года номинационное досье на 
вступление в Сеть глобальных геопарков 

(СГГ) ЮНЕСКО было передано в бюро 
международной программы по геопаркам 
и геонаукам ЮНЕСКО в Париже.
— Что это даст территории?
— Концепция глобального геопарка пред-
полагает устойчивое развитие территории, 
обеспечивающее сохранение природных 
богатств и участие местного населения. 
Развитие геопарка позволит санаторию 
сохранить его бальнеологические ресурсы, 
эстетичность и привлекательность окружаю-
щих ландшафтов. А для местного населе-
ния увеличатся возможности реализации 
продуктов питания и сувениров, сохранения 
культуры и традиций. Появление новых тури-
стических центров на территории «Янган-Тау» 
и развитие рекреационной инфраструктуры 
обеспечат значительный рост рабочих мест 
для местных жителей, увеличение предпри-
нимательской активности.
— Существуют какие-то препятствия 
для получения статуса ЮНЕСКО?
— В конце июля 2018 года геопарк 
«Янган-Тау» посетила миссия экспертов 
ЮНЕСКО для оценки территории соответ-
ствия критериям глобальных геопарков 
ЮНЕСКО. В апреле 2019 года был передан 
официальный ответ от совета СГГ ЮНЕСКО, 
в котором перечислен ряд рекомендаций, 
по выполнению которых будет принято 
окончательное решение.

— Когда может быть принято 
 решение?
— Сейчас готовится отчет по результатам 
выполнения рекомендаций СГГ ЮНЕСКО. 
Он будет рассматриваться на шестом между-
народном симпозиуме Азиатско-Тихоокеан-
ской сети геопарков в Индонезии в начале 
сентября. Результаты будут опубликованы 
весной 2020 года.
— Как на будущее самого санатория 
повлияет получение статуса?
— Вхождение в Сеть глобальных геопарков 
ЮНЕСКО гарантирует увеличение популяр-
ности санатория за границей. Мы ожидаем 
стабильный приток зарубежных туристов. 
Гора Янгантау — один из ключевых природ-
ных объектов, имеющих международное 
значение, а сам санаторий является органи-
зационной основой геопарка. У здравницы 
развитая инфраструктура, высокий уровень 
медицинской базы и обслуживания, все 
природные лечебные факторы, широкий 
медицинский профиль и комфортные цены. 
Это полноценный комплекс для лечения 
и отдыха, аналогов которому нет за рубе-
жом. Геопарк позволит гостям санатория 
не только оздоравливать тело, но и душу: 
 общение с природой, получение новых 
знаний и ярких впечатлений благоприятно 
влияют на психоэмоциональный статус. 
Благодаря вхождению в семью геопарков 
ЮНЕСКО о санатории и геопарке «Янган-
Тау» будут знать в Южной Америке и Юго-
Восточной Азии, в Европе и Канаде.
— Какие обязательства этот статус 
будет накладывать на сам геопарк, 
и санаторий в частности?
— Геопарк «Янган-Тау» должен соответст-
вовать критериям глобального геопарка. 
В частности, необходимо вовлекать местное 
население и коренные народы в управле-
ние и развитие геопарка, обмениваться 
опытом с другими глобальными геопарками, 
охранять геологическое наследие в рамках 
национального законодательства, установить 
запрет на участие управления геопарка 
в продаже геологического наследия вне 
зависимости от его происхождения.

Беседовала Ольга Мухина
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