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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2017-2019 гг объем рынка санаторно-курортных услуг в России вырос  

на 4%: с 59,2 до 61,7 млн человеко-дней пребывания. В 2018-2019 гг реальные располагаемые 

доходы россиян впервые с 2013 г стали увеличиваться, что способствовало росту рынка санаторно-

курортных услуг. Положительная динамика поддерживалась реализацией государственных 

программ, направленных на развитие инфраструктуры санаториев, а также разработку и внедрение 

новых моделей санаторно-курортного лечения. Ослабление рубля способствовало развитию 

экспорта услуг российских санаториев для русскоговорящих туристов из других стран.  

В 2020 г пандемия коронавируса привела к падению объема рынка санаторно-курортных услуг в 

России на 40% к уровню 2019 г – до 37,3 млн человеко-дней. С конца марта по июнь 2020 г 

деятельность санаториев была полностью приостановлена. Многие санатории перенесли начало 

сезона на более поздние сроки или вовсе отказались от обслуживания гостей в 2020 г. Причиной 

стали трудности с выполнением противоэпидемических требований и низкие показатели 

бронирования. Санаторно-курортная деятельность была внесена Правительством РФ в перечень 

наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. 

В 2021 г российский рынок санаторно-курортных услуг активно восстанавливался и вырос на 47% по 

отношению к 2020 г – до 54,7 млн человеко-дней. Увеличению объема рынка способствовала 

реализация отложенного спроса после снятия карантинных ограничений, а также 

перераспределение спроса с зарубежного туризма на внутренний. Госпрограмма субсидирования 

санаторно-курортных услуг – туристический кешбэк – позволила потребителям частично 

компенсировать рост стоимости санаторно-курортного лечения в условиях ускоряющейся 

инфляции.  

Введение санкций в отношении России из-за проведения военной спецоперации на территории 

Украины в 2022 г не окажет значительного влияния на объем рынка санаторно-курортных услуг. 

Рынок продолжит восстанавливаться после обвала в 2020 г. Однако рост будет сдерживаться 

невысоким уровнем доходов большинства россиян и постоянным удорожанием санаторно-

курортных услуг. Закрытие аэропортов в южных регионах страны из-за проведения военной 

спецоперации также будет оказывать негативное влияние на загрузку части санаториев в 2022 г. 

 

«Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 

Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Статистика санаторно-курортных организаций и персонала  

▪ Численность потребителей санаторно-курортных услуг 

▪ Объем и оборот рынка санаторно-курортных услуг 

▪ Цены санаторно-курортных услуг 

▪ Финансово-инвестиционные показатели отрасли 
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В обзоре приводятся следующие детализации: 

▪ Виды санаторно-курортных организаций по типу лечения: взрослые санатории и 

пансионаты с лечением; детские санатории и санатории для детей с родителями, 

санаторные оздоровительные лагеря; курортные поликлиники, бальнеологические 

лечебницы и грязелечебницы (включая детские); санатории-профилактории. 

▪ Численность потребителей санаторно-курортных услуг по типу оказываемых 

услуг: получившие лечение по курсовкам (без проживания), размещенные по путевкам 

(с проживанием). 

▪ Численность потребителей по видам санаторно-курортных организаций: детские 

санатории; курортные поликлиники, бальнеологические лечебницы и грязелечебницы 

(включая детские); лагеря круглогодичного действия; санатории для взрослых и 

пансионаты с лечением; санатории для детей с родителями; санатории-профилактории. 

▪ Объем и оборот рынка, средняя цена санаторно-курортных услуг по профилям 

лечения: гастроэнтерология, гинекология, дерматология, заболевания опорно-

двигательного аппарата, заболевания эндокринной системы, кардиология, неврология, 

общетерапевтическое лечение, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, 

пульмонология, ревматология, урология, прочие. 

 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов санаторно-курортной отрасли: 

Башнефть-сервис, Гарант-СВ, КСКК «Аквалоо», Курорт Белокуриха, ЛПУ естественного 

оздоровления «Клиника Кивач», Молния Ямал, Мостовик Девелопмент, Пансионат «Море», 

Пансионат с лечением «Приморье», РЖД-Здоровье, Санаторий «Беларусь», Санаторий 

«Заполярье», Санаторий «Красная Талка», Санаторий «Рассия», Санаторий «Родина», Санаторий 

«Русь», Санаторий «Южное Взморье», Санаторий «Янган-Тау», Санаторий «Плаза», Центр 

восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь». 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 

профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, 

информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ. 

В обзоре детализирована информация по регионам страны. 
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При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство здравоохранения РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 

▪ Фонд «Российское здравоохранение» 

▪ ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

Информация BusinesStat: 

▪ Аудит цен на санаторно-курортные услуги 

▪ Опрос экспертов санаторно-курортной отрасли 

 

Информацию о рынке санаторно-курортных услуг и смежных рынках вы можете найти в 

других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Крыму 

▪ Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Забайкальском крае 

▪ Анализ рынка медицинских услуг в России  

▪ Анализ рынка услуг медицинской реабилитации в России 

▪ Анализ рынка услуг детских лагерей в России 

▪ Анализ рынка услуг туристических лагерей, баз и кемпингов в России 

▪ Анализ рынка гостиничных услуг в России 

▪ Анализ рынка туристических услуг в России 

▪ Бизнес-план санатория  
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▪ Таблица 57. Себестоимость, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

▪ Таблица 58. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 59. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

Экономическая эффективность отрасли 

▪ Таблица 60. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

Инвестиции отрасли 
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▪ Таблица 61. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

ООО «Гарант-СВ» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «РЖД-здоровье» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Санаторий «Заполярье» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Мостовик девелопмент» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ОАО «Санаторий «Южное Взморье» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка  

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн 
руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, 
трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 

Реальный ВВП, % к предыдущему году 1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 
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Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г –  

1,4 трлн долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

В 2022 г геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику.  

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен 

только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли не только на 

объем ВВП, но и на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, 

многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное 

количество западных компаний ушло из России. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал  16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему году) 8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, 

что затормозило кредитование экономики. 

Под давлением санкций ожидается переориентация отечественной экономики на внутренний рынок 

– повторение китайской программы замещения импорта в широком спектре потребительских 

товаров и продуктов питания. Однако процесс импортозамещения будет частично затруднен в 

условиях сокращения резервов и сохранения геополитических рисков. 
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Инфраструктура санаторно-курортной 

отрасли 

Численность санаторно-курортных организаций является одним из основных государственных 

параметров учета в системе санаторно-курортных услуг. Однако данные о численности санаторно-

курортных организаций и их персонала не характеризуют объем рынка, так как они не указывают на 

объем и стоимость совершаемых коммерческих операций. 

Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание в нем акцентируется не 

на обеспеченности жителей санаторно-курортными организациями, а на объеме рынка и цене 

санаторно-курортных услуг.   

Санаторно-курортные организации 

В разделе приведена информация о численности организаций, предоставляющих услуги санаторно-

курортного лечения. Санаторно-курортные организации включают: санатории и пансионаты с 

лечением, санатории-профилактории, санаторные оздоровительные лагеря, курортные 

поликлиники, бальнеологические поликлиники и грязелечебницы. 

Таблица 9. Численность санаторно-курортных организаций по видам, РФ, 2017-2021 гг 

Виды санаторно-курортных 
организаций 

2017 2018 2019 2020 2021 

санатории и пансионаты с лечением: 1 277 1 251 1 296 1 312 1 324 

      - взрослые санатории и пансионаты с 
лечением 

761 771 796 812 822 

      - санатории для детей с родителями и 
детские санаторные оздоровительные 
лагеря 

516 480 500 500 502 

санатории-профилактории 507 489 465 428 430 

курортные поликлиники, 
бальнеологические лечебницы и 
грязелечебницы (включая детские) 

30 23 24 21 21 

Всего 1 814 1 763 1 785 1 761 1 775 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat 

Санаторно-курортные организации неоднородны по видам, численности персонала и количеству 

обслуживаемых клиентов. Единицей учета может быть как небольшой пансионат на 100 мест, так и 

огромный многопрофильный курорт, состоящий из нескольких санаториев и имеющий оборот в 

сотни миллионов рублей в год. 

С 2018 г в России начала работать европейская система сертификации санаториев. В связи с этим 

санаторно-курортные учреждения могут проходить сертификацию в добровольном порядке. 

Эксперты оценивают сервис и качество проживания, квалификацию персонала и уровень 

медицинских услуг, а также инфраструктурные возможности и использование природных лечебных 

факторов.  

Санаторно-курортная отрасль в России представлена организациями различных форм 

собственности. Данные компании финансируются как за счет бюджетных средств, так и за счет 

средств организаций, ведомств, госкорпораций, граждан. Санаторно-курортное лечение отдельных 

категорий россиян предусмотрено Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

и регионального бюджетов РФ, внебюджетных источников. 
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В 2021 г в стране насчитывалось 1,78 тыс санаторно-курортных организаций, что на 2,1% меньше, 

чем в 2017 г. Сокращение числа предприятий отрасли во многом объясняется высокими 

капитальными затратами на содержание санаторно-курортных комплексов, недостаточным 

финансированием отрасли, тенденцией объединения и перепрофилирования бюджетных и 

ведомственных санаторно-курортных организаций. 

Большую часть санаторно-курортных учреждений в России составляют санатории и пансионаты с 

лечением. В 2021 г их доля среди всех санаторно-курортных организаций страны составила 74,6%. 

Российские санатории привлекают потребителей благоприятными климатическими условиями. 

Однако существенными проблемами санаторно-курортной отрасли страны являются: устаревающая 

материально-техническая база, трудности с привлечением инвестиций, высокая фискальная 

нагрузка. Требования к санаториям по оснащению, соблюдению пожарной безопасности, 

энергобезопасности, нормы эксплуатационно-хозяйственной деятельности ежегодно усложняются. 

Соблюдение установленных правил для учреждений предполагает существенные затраты, что 

препятствует открытию новых здравниц и развитию существующих. 

«Стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ на 2018-2024 гг» предусматривает 

улучшение материально-технической базы, строительство и реконструкцию в рамках мероприятий 

госпрограмм только для государственных и муниципальных санаторно-курортных организаций. 

Таким образом, государственные и частные санатории находятся в неравных условиях. 

Персонал санаторно-курортных организаций 

В разделе представлена информация о численности и заработной плате персонала отрасли 

«Деятельность санаторно-курортных организаций». 

Таблица 19. Численность персонала санаторно-курортной отрасли, РФ,  

2017-2021 гг (тыс чел)  

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Средняя численность (в чистых ОКВЭД) 
всех работников отрасли, тыс чел 

171,8 172,3 168,2 156,9 156,7 

% к предыдущему году - 0,3 -2,4 -6,7 -0,1 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, 

среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших 

работы по договорам гражданско-правового характера. 

В 2017-2021 гг в России число сотрудников санаторно-курортной отрасли уменьшилось на 8,8%:  

со 171,8 до 156,7 тыс чел. Причинами сокращения персонала санаториев стали:  

▪ невысокий уровень зарплаты, 

▪ уменьшение численности санаторно-курортных организаций, 

▪ сокращение штатных ставок профильного медперсонала (кардиологов, гинекологов, 

физиотерапевтов) для сдерживания роста цен на путевки. 



Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                        демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru 

Основной спад численности персонала здравниц произошел в 2020 г в период пандемии 

коронавируса. В рамках карантинных ограничений была полностью приостановлена деятельность 

санаторно-курортных учреждений с марта по июнь 2020 г. Благодаря господдержке удалось 

избежать более резкого спада. При условии сохранения рабочих мест на уровне не менее 90% 

санаторно-курортным организациям предоставлялись субсидии из федерального бюджета из 

расчета 1 МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника в месяц с учетом 

выплат в страховые фонды за апрель, май и июнь 2020 г.  

По материалам заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ на тему: «Проблемы и перспективы развития санаторно-курортного 

лечения и реабилитации детей», которое состоялось в ноябре 2020 г, приведены следующие 

данные: укомплектованность санаторно-курортных организаций врачами в среднем составила 80%, 

средним медицинским персоналом – 79%. В большинстве случаев, это медицинские работники 

предпенсионного и пенсионного возраста.  

 


