
Повышение эффективности 
деятельности санаториев – 
залог их инвестиционной 

привлекательности

г. Вологда , 08 сентября 2017 г.



Парадокс санаторно-
курортной отрасли.

При существенном росте 

потребности в санаторно-

курортном лечении 

рост рынка значительно 

отстает от роста 

аналогичных рынков.



Причины роста потребности в 
санаторно-курортном лечении

• Согласно данным Росстата, доля населения старше 45 лет в общей 
численности населения страны за последние 45 лет выросла с  28,2% до 
46,3%.

Старение 
населения

• По данным опроса населения, 46% жителей России старше 15 лет имеют 
какое-либо хроническое заболевание.

• Причем особенно высоки шансы россиян на преждевременную кончину в 
трудоспособном возрасте от 15 до 60 лет: в 2 раза выше, чем в у их 
европейских сверстников

Рост 
заболеваемости

• В сегодняшней модели здравоохранения хронические пациенты остаются без 
качественной медицинской помощи.

Кризис городского 
здравоохранения

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/


Динамика роста смежных рынков.



В чем это выражается?
• Объем продаж услуг растет незначительно или падает

• Ярко выражена сезонность продаж

• Количество отдыхающих в курортном регионе не растет или растет 
незначительно

• Падает конкурентоспособность санаториев и курортного региона

• Низкий приток инвестиций

Эффективность деятельности санаториев- 

основа процветания курортного региона!



96% населения России не ездят в 
санатории потому что

Санатории стали восприниматься как заведения только для:
• Бедных
• Больных
• Старых

На деле же они нужны наиболее экономически 
активной части населения.

Люди перестали верить, 
что в санаториях правда лечат.



Как санаторию увеличить загрузку?

• Дать больше рекламы?
• Искать новые пути продвижения?
• Найти крупное корпоративное предприятие-

заказчика?
• Омолодить целевую аудиторию?
• Разработать новую программу?

НЕТ!!!



Эффективная стратегия продвижения 
санаториев включает:

• Профилизацию, формирование медицинского фокуса санатория, 
повышение авторитета в нем

• Значительное повышение эффективности отдела бронирования, 
«цепочки продаж»

• Полную реконструкцию рекламной деятельности. Формирование 
качественной «описательной» упаковки. Концентрация на медицинском 
фокусе

• Использование эффективных каналов продвижения

• Качественная(!!!) автоматизация бизнес-процессов

• Внедрение стандартов обслуживания и системы мотивации



К чему приводят такие изменения?
К взрывному росту продаж!

• «Ревиталь» 2004 год- рост продаж более 200% в 
первые годы, 30-50%- в последующие.

• «Архангельское» 2009 год- рост продаж 40%. 

• «Горный», 2016 год- рост продаж 42%, 1 квартал 
2017 года- более 100%, 1 полугодие 2017 года- рост 
 56%.

•  и т.д!



Почему так происходит?

• У санаториев УЖЕ есть преимущества, которые они размывают 
банальной «санаторно-курортной путевкой».

• Спрос на сан-кур услуги гораздо выше, чем мы можем это 
предположить.

• Рекламная деятельность санаториев слишком неэффективна.

• Традиционное управление в отрасли настолько устарело, что 
даже небольшие точечные изменения в системе продаж и 
управления дают весомые результаты.



Шкала коммерческой эффективности ШКЭ
Управляемо лишь то, что измеряемо!



Градация показателей ШКЭ

•  от 0 до 40-  плохо, необходимо предпринять срочные меры. 

• от 40 до 75-  неплохо, но есть над чем работать. Точечные 
изменения дадут выраженный и быстрый результат.

• от 75 до 85- очень хорошо, выше рынка, но останавливаться 
нельзя. 

• более 85- прекрасно, образец для подражания, пора задавать 
другие вопросы.



Дистанционное обучение

•  9 недельных блоков, каждый из которых посвящен  
актуальной теме. 

• Раздаточные материалы, шаблоны документов, домашние 
задания.

• Спикеры- практики. Дается не теория, а программа действий

Старт 26 сентября 2017 года



Создание эффективной бизнес-модели 
санаторно-курортного предприятия

• Имеет весомые рыночные предпосылки
• Должно базироваться на успешном опыте
• Основано на медицинских возможностях санаториев
• Далеко не всегда требует инвестиций в 

реконструкцию
• Деньги- к деньгам! В  эффективное санаторно-

курортное предприятие привлечь инвестиции гораздо 
проще!



Приглашаем к сотрудничеству!

Маркетинговое агентство санаториев

«Виват Здоровье»

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13,оф.884

Директор агентства,

 Master of Business Administration (MBA)-Marketing:

Шевчук Марина Александровна
Моб. +7(910)-469-42-33

+7(495)-762-08-85

shevchuk2008@mail.ru 

www.Vivat-zdorovie.ru

www.A-Kurort.ru 

mailto:shevchuk2008@mail.ru
http://www.vivat-zdorovie.ru/
http://www.a-kurort.ru/
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