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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современном мире санаторно-курортный комплекс концептуально 

создавался с целью реализации социальной функции государства для сохранения и 

восстановления здоровья населения. В российском обществе эта проблема стоит 

действительно остро, уровень жизни населения нашей страны значительно отстает 

от западных стандартов.  

Санаторно-курортное дело в России всегда было составной частью 

государственной политики, так как Россия в статье 7 Конституции РФ объявила себя 

социальным государством, и важным разделом системы здравоохранения. Россия 

обладает разнообразными целебными ресурсами, многие из которых уникальны, 

поэтому в нашей стране есть реальная возможность поднять санаторно-курортное 

дело на высокий уровень. К таким уникальным местам относятся нарзаны 

Кисловодска, радоновые воды Пятигорска и Белокурихи, термальные воды 

Кульдура, горячие газы курорта Янган-Тау, лечебные грязи озера Большое Яровое, 

сероводородные термальные источники Мацесты в Сочи и многие другие. 

Наличие многообразных природных ресурсов позволяет создать в нашей 

стране многогранную систему санаторно-курортного лечения и отдыха. Этот сектор 

экономики выполняет важные социальные задачи: укрепление здоровья населения 

на основе рационального использования природно-рекреационных ресурсов и 

отечественного курортного комплекса; восстановление трудовых ресурсов, развитие 

курортов. 

Рыночные отношения поставили санаторно-курортные предприятия в 

совершенно новые условия существования и создали новые формы взаимодействия 

c государством, партнерами, потребителями. Стало очевидным, что для российских 

санаторно-курортных предприятий в сложных условиях современного кризиса 

управление сбытом оздоровительных и медицинских услуг особенно актуально, - 

изменение ситуации в стране, постепенное освоение нового экономического метода 

хозяйствования вынуждает большее число предпринимателей осознавать 
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необходимость достижения не только немедленного получения прибыли, но и 

долговременных целей. Более того, опыт успешно функционирующих предприятий 

убедительно свидетельствует, что сбыт оздоровительных и медицинских услуг 

рассматривается не как разовое мероприятие, а комплекс тщательно продуманной 

долгосрочной стратегии маркетинга.  

Конкурентоспособное предприятие в сфере санаторно-курортных услуг 

понимает, что недостаточно создать высококачественный санаторно-курортный 

продукт и определить на него приемлемую для потребителя цену. Особенно важно 

довести санаторно-курортный продукт до потребителя в максимально короткие 

сроки, так как в рекреационном бизнесе не полня загрузка санатория означают 

упущенную выгоду. Для решения этой проблемы на предприятиях санаторно-

курортного бизнеса создается система управления сбытом оздоровительных и 

медицинских услуг с грамотной сбытовой стратегией. 

Грамотное, профессиональное формирование сбытовой стратегии позволяет 

санаторно-курортному предприятию реально оценить свои рыночные возможности 

и выбрать такие направления сбытовой политики, реализация которых станет 

возможным с минимальной степенью риска. Исходя из этого, правильное и 

грамотное формирование и реализация сбытовой стратегии – важная проблема для 

предприятий санаторно-курортного комплекса. 

Исходные положения методологии и методики исследования управления 

устойчивым развитием организаций курортно-оздоровительной сферы вытекают из 

трудов ученых, специализирующихся в области общего менеджмента и 

менеджмента туризма, и прежде всего работ С.Ю. Амбарцумяна, М. Бокова, В.Н. 

Бондаренко, В.А. Борисенко, В.Н. Брыкалова, А.В. Варданянц, А. Ветитнева, Б.А. 

Джанджугазовой, В.В. Журавлева, Д.И. Казначеева, О.Н.
 
Михайловой, В. Попкова, 

Т.П. Розановой, С.А. Столярова, Н.А.Стороженко, Е. Угрюмова, В. Шаповалова, 

М.Н. Шляпниковой и др. 

В тоже время недостаточная разработанность проблем комплексного и 

системного управления сбытом санаторно-курортного комплекса для обеспечения 

эффективного развития этой сферы в условиях рынка, наличие нерешенных и 
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дискуссионных вопросов в данной области предопределили выбор темы, цели, 

задачи и содержание дипломного проекта. 

Проблема исследования заключается в том, что конкуренция в отрасли 

санаторно-курортных услуг стремительно растет, что стимулирует как развитие 

ассортимента как основных, так и сопутствующих услуг санаторно-курортных 

учреждений, а также стимулирования сбыта предоставляемых услуг. Услуги ООО 

«КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» в настоящее время не полностью удовлетворяют 

потребности отдыхающих, что приводит к снижению спроса на услуги санатория. 

Все это потребовало углубленного исследования методических основ 

управления сбытом в санаторно-курортной сфере. Особую актуальность работе 

придает возможность практического применения ее результатов для разработки 

конкретных направлений деятельности санаторно-курортного комплекса г. Яровое. 

Цель исследования – комплексный анализ управления сбытом в санаторно-

курортных организациях при реализации рекреационно-оздоровительных услуг 

различным категориям потребителей и разработка практических рекомендаций по 

стимулированию сбыта данных услуг. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) изучить теоретические аспекты управления сбытом на предприятиях 

рекреационной сферы; 

2) проанализировать состояние исследуемого предприятия в сфере 

организации сбыта оздоровительных услуг в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ»; 

3) разработать комплекс рекомендаций по совершенствованию управления 

сбытом оздоровительных услуг в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

Объектом исследования является управление сбытом оздоровительных услуг 

предприятия. 

Предметом исследования выступает ООО «Комплексный оздоровительный 

центр «АЛТАЙХИМПРОМ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

 

1.1 Понятие сбыта и сущность сбытовой политики предприятия   

 

 

В условиях рыночной экономики важным вопросом, и одновременно 

проблематичным, становится сбыт продукции и услуг на предприятии. По мнению 

М.В. Акулич, многие предприятия недооценивают важность системы сбыта и 

теряют при этом значительную долю прибыли, хотя рациональный подход к 

управлению сбытовой деятельностью предприятия максимально активизирует сбыт 

и обеспечивает более высокую конкурентоспособность предприятия за счет 

активизации сбыта [1, с. 22]. 

Сбыт в широком смысле рассматривается К. Брауном, который представляет 

его как процесс, куда входит транспортировка, складирование, поддержание 

запасов, доработка, продвижение оптовых и розничных торговых звеньев, 

предпродажная подготовка, упаковка и реализация товаров. Таким образом, 

сбытовая деятельность в широком смысле включает период с момента выхода 

продукции с производства и заканчивается переходом товара (услуги) покупателю 

[12, с. 48]. 

Сбыт в узком смысле рассматривается В.В. Бурцевым и представляет собой 

процесс непосредственного общения продавца и покупателя, который направлен на 

получение максимальной прибыли. В этом случае сбытовая деятельность является 

финальной фазой, а все остальные операции в области сбыта относятся к движению 

товаров и услуг[15, с. 17]. 

Проанализировав данные определения, обобщенное определение сбыта может 

быть представлено следующим образом. Сбыт – это деятельность 

производственного предприятия или предприятия в сфере услуг по доведению 

товаров или услуг от производителя к потребителю. Таким образом, сбыт включает 
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две взаимосвязанные сферы - продажу товаров, то есть передача собственности на 

товар, и, собственно, физическое перемещение товаров от места производства к 

месту продажи и потребления, что предполагает перевозку, хранение товара на 

складах и т.д. Условия продажи и обслуживания уже не включаются в сбытовую 

деятельность, а являются частью предлагаемого покупателю комплекса маркетинга, 

который влияет на выбор и качество товара. 

Главной целью сбыта является получение предпринимательской прибыли при 

удовлетворении платежеспособного спроса потребителей.  

Сбыт выполняет при этом функцию по определению окончательного 

результата деятельности предприятия и показывает на уровень 

конкурентоспособности данного предприятия при рационально организованном 

сбыте. В основе эффективного распределения услуг находится ориентация на 

удовлетворение разнообразных запросов конечных потребителей, а это, в свою 

очередь, предполагает построение системы распределения, эффективной как для 

предприятия, так и для потенциальных потребителей. При этом, способ 

сосуществования данной эффективной системы распределения, как считает С. 

Грант, рассматривается как совокупность действий, предполагающих мероприятия 

по максимальному приближению услуг к потенциальным потребителям, или 

наоборот, привлечению потребителей к предприятию как месту производства услуг. 

Выбор способа удовлетворения запросов потребителей является сутью фирменной 

политики предприятия, являющейся важнейшим аспектом в области сбыта услуг, 

которые являются особым видом товара [21, с. 102]. 

Анализируя приведенные выше определения, можно констатировать, что 

понятие «сбыт» немного шире, чем понятие «продажи», потому что в понятие 

«сбыт» включается не только непосредственная передача товаров за 

вознаграждение, но и целая система предшествующих (предпродажное 

обслуживание) и последующих (послепродажное обслуживание) взаимосвязей 

между участниками сбыта. 

Важно не только организовать сбыт, но и создать систему управления сбытом, 

что будет включать в себя планирование, организацию, мотивацию и контроль за 
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всеми процессами в сфере сбытовой деятельности предприятия. Управление сбытом 

выполняет несколько функций, сформулированных М. Калужским, который относит 

к ним: 

- планирование целевых рынков потребителей; 

- организация заключения договоров с оптовыми покупателями; 

- стимулирование сбыта по отношению к потребителям; 

- мотивация собственного персонала [30, с. 49]. 

Схема системы управления сбытом представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Управление сбытовой деятельностью [30, с. 50] 

Управление сбытом будет эффективным, если будет разработана сбытовая 

стратегия организации. 

Сбытовая стратегия предприятия предполагает планирование сбытовой 

деятельности на долгосрочный период, при этом вырабатываются основные 

принципы, философия и инструментарий подходящих для осуществления сбыта 

услуг конкретной организации. 
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А.А. Кочеткова считает, что сбытовая стратегия, прежде всего, должна 

включать в себя выбор методов сбыта, направлений сбытовых коммуникаций, 

желаемых и возможных посредников, определение роли посредников в сбытовой 

цепи, различные способы осуществления оптовой и розничной торговли, 

потребность и возможности в предпродажном и послесбытовом обслуживании [33, 

с. 18] 

Разработанная сбытовая стратегия определяет сбытовую политику 

организации, которая включает в себя систему конкретных решений в области 

управления сбытом, идеально вписываемых в рамки выбранной ранее стратегии 

сбыта. Сбытовая политика предприятия, по мнению Ю.В. Дмитриевой, представляет 

собой совокупность взаимосвязанных элементов сбытовой деятельности, 

направленных на удовлетворение потребностей потребителей через рациональное и 

оптимальное использование сбытового потенциала предприятия, что обеспечивает 

на этой основе эффективность продаж [27, с. 84]. 

Т.П. Данько также рассматривает сбытовую политику организации в широком 

смысле и представляет ее как выбранные руководством совокупность сбытовых 

стратегий маркетинга и разработанный на этой основе комплекс мероприятий, 

включающий формирование ассортимента оказываемых услуг, ценообразование, 

формирование спроса и стимулирование сбыта [23, с. 216].  

Цели сбытовой политики сформулированы М. Калужским и представлены 

следующим образом: 1) максимально удовлетворить спрос потребителей; 2) 

обеспечить необходимый объем продаж; 3) увеличить рыночную долю компании 

или отдельной торговой марки; 4) обеспечить предприятию прибыль  и ее 

увеличение; 5) удержать долю рынка или удержать занятую нишу; 6) выйти на 

новый рынок и завоевать доли целевых сегментов; 7) вывести новый товар (услугу) 

на рынок; 8) удержать клиентуру и привлечь новых клиентов [30, с. 51]. 

Основную задачу сбытовой политики Т. Куприянова видит в создании 

условий для превращения потребностей потенциального покупателя в реальный 

спрос на конкретные услуги, при этом эффективная сбытовая политика направлена, 
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прежде всего, на постоянное обновление ассортимента, повышение качества и 

доступности предлагаемых клиентам услуг [33, с. 19].  

Разрабатывать сбытовую политику должны менеджеры, отвечающие за сбыт и 

маркетинг, которая должна быть закреплена документально в «Положении о 

сбытовой политике», где будут сформулированы цели и задачи сбыта. Причем, 

сбытовая политика, сформулированная на основе целей и задач сбыта, должна 

полностью соответствовать бизнес-концепции организации по продвижению 

товаров (услуг). Сформулированная сбытовая политика должна постоянно 

подвергаться эффективному контролю со стороны руководства организации, что  

обеспечит конкурентоспособность как предприятия, так и товара (услуги), и, 

следовательно, обеспечит существование предприятия в условиях конкурентной 

борьбы, достаточно жесткой на современном рынке.  

При разработке сбытовой политики предприятия, в качестве базы обязательно 

анализируется уже имеющаяся сбытовая система. По мнению А.Я. Литвиненко, 

анализировать необходимо не только количественные показатели, но и уровень 

обслуживания покупателей; степень удовлетворенности качеством продукции и 

предпочтений покупателя; результативность коммуникационной политики 

предприятия; правильность сегментирования рынка; результативность работы 

службы сбыта, то есть качественные показатели [37, с. 24]. 

Сбытовая политика на предприятии должна начинаться с координации 

интересов производителя и требований рынка. Например, заинтересованность 

производителя услуг в снижении издержек производства может столкнуться с 

проблемой достижения этой цели только при больших объемах производства, но 

при этом, номенклатура выпускаемых услуг будет небольшой. Потребители же 

заинтересованы именно в широкой номенклатуре услуг с набором различных 

потребительских свойств услуги по приемлемым ценам.  

В целом, по мнению В. Шкардун и С. Стерхова, номенклатура и качество 

услуг должны определяться, исходя из доходов и платежеспособности 

потребителей, причем ка предприятий, так и населения [50, с. 10].  



12 

 

Как уже говорилось выше, сбыт услуг, как считает Ю. Пустынникова, для 

организации важен по нескольким причинам: на основе объема сбыта определяются 

доходы, прибыль, рентабельность предприятия; от сбыта зависит производство и 

материально-техническое обеспечение предприятия [44, с. 10].  

Роль и значение сбытовой деятельности формулирует В. Шкардун, и 

предполагает: сбытовая деятельность сохраняет созданную, и создает 

дополнительную потребительную стоимость товара, что увеличивает общую 

ценность товара или услуги; с помощью сбытовой деятельности можно обнаружить, 

сформировать и реализовать не только конкретные экономические результаты, к 

каковым относиться величина доходов, прибыль, уровень рентабельности, но и 

сформулировать конкретные потребности потенциальных потребителей; сбытовая 

деятельность - источник конкурентного преимущества предприятия как в пределах 

собственной организации, так и в отношениях с партнерами [50, с. 10]. 

Таким образом, обеспечение сбыта - главная цель фирм, которые работают в 

условиях конкуренции, поэтому вопросы сбыта могут быть решены только в 

пределах разработки предприятием маркетинговой политики. Именно на этапе 

разработки маркетинговой политики принимаются управленческие решения, 

направленные на выбор рынков сбыта, методов сбыта и его стимулирование, 

определяют приоритетные направления, средства и методы, активизирующие и 

оптимизирующие продажи. Тем самым формируется сбытовая политика 

предприятия. 

Успешность сбыта, по мнению И.С. Сиолкиной и В.Н. Авдонина, зависит от 

организации продвижения услуг на рынок. Предприятия, включающие как мелких 

розничных торговцев, так и крупных товаропроизводителей, понимают, что 

использование продвижения продукции поможет достичь маркетинговых целей. 

При этом, для продвижения используется арсенал разнообразных средств: 

персональные продажи, стимулирование сбыта, реклама [47, с. 33]. 

Персональные продажи - непосредственный контакт представителя 

предприятия с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью 

представления туристского продукта и совершения продажи. 
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Стимулирование сбыта, по мнению В.В. Бурцева, представляет собой 

кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи услуги, 

направленных на увеличение объемов их реализации, причем, стимулирование 

сбыта включает в себя: стимулирование покупателей, стимулирование посредников, 

стимулирование собственного персонала [15, с. 133].  

С. Грант стимулирование сбыта представляет в виде деятельности компании, 

направленной на быстрое увеличение объема продаж, причем, методы продвижения, 

например, реклама, PR и личные продажи могут не использоваться, хотя обычно 

стимулирование сбыта применяется одновременно с проведением рекламных 

кампаний и PR-акций [21, с. 89]. 

В целом, стимулирование сбыта включает в себя ряд методов. 

1) Стимулирование потребителей за счет применения трех групп средств 

стимулирования сбыта.  

Первая группа является основной и включает различного рода скидки. В 

санаторном маркетинге, по мнению А.М. Чилинова, можно применять следующие 

варианты скидок для потребителя: в случае предварительного бронирования 

возможны скидки с объявленных цен на курортные путевки или курсовки;  скидки 

при покупке путевок не в сезон;   скидки определенной целевой группе, например, 

родителям с детьми; скидки, зависящие от условий размещения, например, 

проживание в одноместном, двухместном или трехместном номере; скидки 

постоянным клиентам, имеющим клиентские карты [48, с. 51]. 

Вторая группа средств стимулирования сбыта, по мнению Е.В. Попова, 

поможет достичь имиджевого эффекта, и к таковым относятся премии и образцы, 

которые применяются санаториями нечасто. Премии клиентам за покупку имеют 

вещественную форму, например, сувениры или печатная продукция, поэтому 

санатории должны выпустить изделия с фирменной символикой, такие, как 

календари, ручки, пакеты, конверты, а также презентационные DVD о санаториях. 

Образцами могут выступать бесплатные дополнительные услуги в виде экскурсий, 

питания, концертных программ, требующих финансовые вложение, что неохотно 

используется предприятием. [42, с. 22]  
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Конкурсы и лотереи - следующая группа стимулирования санаторно-

курортных услуг, которая не получила широкого распространения на данном этапе. 

Предприятия санаторно-курортной сферы организуют такие мероприятия чаще 

всего при проведении ярмарок или выставок с целью привлечения внимания к 

продукту данной организации. Но в этом случае сложным является продвижение 

санаторно-курортных услуг до требуемой целевой аудитории. Трудности связаны с 

тем, что главная целевая аудитория для санаториев - лица, имеющие различного 

рода заболевания, и проблема в этом случае - адресность рекламной кампании 

данной аудитории.  

В.В. Журавлев  показывает, что здесь возможно два путями решения 

проблемы: возможен прямой выход на людей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении; возможно использовать в качестве посредников медицинских работников 

[28, с. 27].  

Важнейшим средством стимулирования сбыта является организация отдыха 

рекреантов на курортах, предоставление дополнительных немедицинских услуг.  

Для 50-70% пациентов основной целью приезда на курорт является отдых, а 

для приморских курортов этот процент еще выше. Досуговая деятельность 

санаторно-курортных организаций - главное отличие этой категории учреждений от 

других медицинских учреждений, но организация досуга рекреантов является 

трудной задачей, так как она связана, прежде всего, со свободным временем 

курортников в период пребывания в санатории [39, с. 68].  

В последние годы в организации досуга отдыхающих произошли изменения и 

связано это, по мнению Н.И. Гаврильчак, с рядом причин:  

- заимствование опыта зарубежных курортов;  

- рост образовательного и культурного уровня населения;  

- внедрение новых технологий индустрией развлечений;  

- изменение структуры использования свободного времени;  

- активизация гастрольной и концертной деятельности артистов театра, кино и 

эстрады [20, с. 70].  
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Естественно, перед потенциальным потребителем услуг санаторно-курортной 

сферы стоит первоочередная задача лечения, оздоровления или реабилитации, но он 

хочет также и отдыхать. Психологическое состояние тем самым определяет чувство 

удовлетворенности от проведенного в данном санаторно-курортном предприятии 

времени, эмоциональный настрой оказывает влияние  на результат проведенного 

лечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Формы досуговой деятельности в санаторно-курортной 

организации [29, с. 22] 

Выбор форм досуговой деятельности достаточно проблематичен. Связано это, 

в первую очередь, с потребностями целевой аудитории, которые станут реальными 

потребителями именно в этот сезон. На выбор конкретных форм досуговой 

деятельности, представленных на рисунке 1.2, также влияет материально-

техническая база санаторно-курортного предприятия, его месторасположение, 

наличие природных факторов, доступность этих природных лечебных факторов, 

целевая аудитория отдыхающих, профессиональный уровень подготовки 

специалистов досуговой сферы. К традиционным формам организации досуга на 

курортах относится спортивно-массовая работа, экскурсионная работа, проведение 

вечеров отдыха, работа аниматоров. 
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Основными формами спортивно-массовой работы на курорте являются: 

спортивные игры и спортивные праздники, проводимые в спортивных залах и 

спортплощадках, в водоемах, если они имеются в санаторно-курортном 

предприятии;  ближний туризм в виде однодневных походов в пределах территории 

санаторно-курортного предприятия; спортивные танцы, фитнес, шейпинг; зимние 

виды спорта [29, с. 27]. 

Курортная анимация является не менее важным средством продвижения услуг 

санатория, так как удовлетворяет культурно-творческие, рекреационно-

оздоровительные потребности и интересы отдыхающих. Анимационная база 

каждого предприятия санаторно-курортного комплекса имеет свои особенности, ее 

может вообще не быть, а работники досуговой серы приглашаются из сторонних 

организаций, но услуги анимационного типа структурируются  традиционно и 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Анимационные услуги на курортах [29, с. 39] 

 

Стандартные  Дополнительные  Эксклюзивные  

Детский городок, игровые 

автоматы 

Прокат велосипедов, роликов, 

скутеров 

Скалодром  

Детская комната Теннисные корты Пейнтбол-клуб 

Бассейн, водные шоу и игры Стрельба из лука и арбалета Роллердром  

Волейбольная площадка Баскетбольная площадка Батут  

Пляж  Парк  Компьютерный клуб 

Дискозона / танцпол Дайв-центр (снорклинг) Автодром  

Гримерная и место диджея Пневматический тир Армреслинг-клуб 

Спорткомплекс  Клубная песня-гимн Мини-аквапарк 

 

Главное для санаторно-курортного предприятия в индустрии досуга -  выбор 

качественных программ, высококачественного оборудования, разработать новые 

подходы в управлении, подобрать высококвалифицированный персонал. Таким 

образом, организация курортного сервиса предполагает, что даже если объект 

санаторно-курортного размещения имеет высококачественное состояние, не может в 

полной мере обеспечить полноценный комфорт для рекреанта, если не 

удовлетворяет разносторонние интересы реальных и потенциальных потребителей.  

2) Стимулирование персонала предприятия, оказывающего 



17 

 

оздоровительные услуги. Сущность стимулирования персонала предполагает 

следующее: 

- стимулирование высоких трудовых показателей персонала; 

- формирование определенной линии поведения работника, направленной на 

повышение имиджа организации; 

- побуждение персонала к наиболее полному использованию своего потенциала 

в процессе осуществления возложенных на него обязанностей по предоставлению 

оздоровительных услуг. 

Комплекс функций менеджмента на предприятиях санаторно-курортной 

сферы  включает, прежде всего, управление процессом обслуживания покупателей. 

Управление процессом обслуживания покупателей должно рассматриваться в виде 

сложной совокупности управленческих решений, которые вырабатываются 

менеджерами с опорой на конкурентную позицию предприятия на потребительском 

рынке, с учетом стадии жизненного цикла услуги, имеющегося потенциала 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, материально-технической базы 

санаторно-курортного предприятия.  

Кроме того, управление процессом обслуживания покупателей напрямую 

связано с управлением экономическими показателями деятельности предприятия, 

влияющими на его финансовое состояние. Эффективность этого управления 

напрямую влияет на объем продажи услуг, сумму доходов и прибыли от оказанных 

предприятием услуг, на сезонность продаж, что для предприятий санаторно-

курортной сферы является самым важным. Именно сезонность продаж путевок, 

курсовок влияет на финансовое состояние предприятия, на имидж предприятия [31, 

с. 94]. 

Значимость функции управления процессом обслуживания покупателей за 

счет ее влияния на конкурентоспособность предприятия относит ее к 

стратегическим функциям менеджмента санаторно-курортного предприятия, 

которая обеспечивает достижение стратегических целей. Прежде всего, высокий 

уровень обслуживания покупателей является действенной формой участия 

предприятия в конкуренции на рынке услуг, формирует его конкурентное 
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преимущество. Конечно, уровень обслуживания покупателей услуг - обобщенное 

понятие и определяется рядом конкретных элементов, играющих различную роль в 

обеспечении этого уровня. 

К основным элементам, формирующих уровень обслуживания покупателей и 

влияющих на объем продажи услуг относятся: 

1) Широкий и устойчивый ассортимент как медицинских, так и 

оздоровительных услуг, обеспечивающий удовлетворение широкого спроса 

обслуживаемых потребителей. Основным намерением покупателей является 

удовлетворение спроса на услуги конкретной группы услуг, которые определяются 

рамками соответствующей специализации предприятия. Например, 

специализированной группой услуг в санаторно-курортном предприятии является 

грязеление, лечение минеральными водами, гирудотерапия и т.д. Важным условием 

удовлетворения спроса реальных и потенциальных потребителей является 

обеспечение широкого выбора услуг, учитывающих специфику потребностей 

обслуживаемых контингентов покупателей, что включает как медицинские, так и 

оздоровительные слуги с набором дополнительных досуговых услуг. Наличие 

устойчивого ассортимента услуг рассматривается как важнейший элемент 

обеспечения высокого уровня обслуживания своих потребителей, что повлияет на 

объем продаж. Несмотря на устоявшийся ассортимент услуг, предприятия 

санаторно-курортной сферы должны постоянно вводить новые услуги, а для этого 

стратегия маркетинга должна включать разработку и продвижение нового 

санаторно-курортного продукта. 

2. Высокая профессиональная квалификация персонала, которые 

осуществляют процесс непосредственного обслуживания покупателей, куда 

относится медицинский персонал, обслуживающий персонал и персонал, 

работающий в досуговой сфере. Внимательное и вежливое обращение с 

покупателями высококвалифицированного персонала в своей области является 

важнейшим условием реализации намерений покупателей, что приведет к созданию 

благоприятного психологического климата в процессе оказания услуг на 

предприятиях курортной сферы. 
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3. Строгое соблюдение установленных правил реализации и порядка 

осуществления услуг. Государство законодательно обеспечивает защиту прав 

покупателей, что получило отражение в обязательных нормативных требованиях, 

которые утверждены государственными органами. Сюда относятся правила 

продажи товаров и порядок осуществления деятельности предприятия по оказанию 

услуг. Полное соблюдение требований нормативных документов способен 

гарантировать необходимый уровень обслуживания покупателей, предусматривает 

минимальный стандарт этого обслуживания. Нарушение указанных нормативных 

требований предприятия, заботящегося о своем имидже, недопустимо [34, с. 76]. 

Формирование уровня обслуживания покупателей услуг, как считает П.Р. 

Диксон, также как и стимулирование сбыта, направлено на увеличение объема 

продажи услуги, развитие предприятия сферы услуг, повышение его 

конкурентоспособности на рынке [26, с. 132]. 

Разработанная сбытовая политика не достигнет своих целей, если не будет 

создана надлежащая система мониторинга ее результатов, которая обеспечит оценку 

ответной реакции целевой аудитории на мероприятия по формированию спроса и 

стимулированию сбыта. Учет и анализ поступающей информации об отношении 

рекреантов к предприятию и оценки ими качества оказываемых услуг позволяет 

быстро реагировать на настроение целевой аудитории и своевременно вносить 

необходимые изменения в сбытовую политику предприятия. Исходя из выбранной 

стратегии, осуществляется подготовка и проведение конкретных мероприятий как 

по каждому из составляющих элементов [25, с. 208]. 

Таким образом, сбыт включает две взаимосвязанные сферы - продажу товаров, 

то есть передача собственности на товар, и, собственно, физическое перемещение 

товаров от места производства к месту продажи и потребления, что предполагает 

перевозку, хранение товара на складах и т.д. Главной целью сбыта является 

получение предпринимательской прибыли при удовлетворении платежеспособного 

спроса потребителей. В целом, хорошо разработанная система управления сбытом 

становится действенным фактором в деле достижения целей предприятия по 

расширению объемов оказываемых услуг и увеличению доли рынка. 
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1.2 Особенности управления сбытом в санаторно -курортной сфере  

 

 

В современной России сложился специфический рынок санаторно-курортных 

услуг, который требует применения оптимальных рыночных концепций управления 

в сфере сервиса. Рыночные условия хозяйствования требуют реструктуризации 

сбытовой политики и изменения в планировании маркетинговой деятельности, 

сосредоточенной на удовлетворении потребностей. Именно маркетингу следует 

уделять внимание, основным из направлений которого является сбыт санаторно-

курортных услуг. Девиз маркетинга сформулировала Б.А. Джанджугазова: 

«производить то, что покупается, а не продавать то, что производится» [24, с. 45]. 

В современных условиях важно не только производить качественные товары и 

предоставлять качественные услуги, но и организовывать их продвижение и сбыт. В 

процессе эффективной реализации своих услуг, санаторно-курортное предприятие 

должно создать эффективную систему распределения и сбыта, имеющую также 

название «каналы дистрибуции». 

Необходимо учитывать, что в современных условиях сбыт многие ученые 

рассматривают всего лишь как один из нескольких элементов маркетинга, но это 

вовсе не означает, что сбыт и его стимулирование продажи услуг теряют свое 

значение. Просто эти элементы становятся частью масштабного комплекса 

маркетинга, где происходит подбор маркетинговых средств, которые требуют 

гармоничной увязки друг с другом для максимального воздействия на потребителей. 

К тому же, практика организации маркетинга свидетельствует, что сбыт должен 

быть представлен не как разовое мероприятие, а как глубоко продуманная 

долгосрочная политика санатория. 

Так как прибыль в конечном итоге реализуется в сфере сбытовой 

деятельности, этим объясняется внимание к организации и совершенствованию 

сбытовых операций. Организуя сбытовую сеть, санаторно-курортное предприятие 

решает два основных вопроса: определяет каналы сбыта, выбирает посредников и 

определяет оптимальную форму работы с ними. 
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Канал сбыта Н.Ю. Саргаева представляет в виде совокупности способов 

продажи санаторно-курортным предприятием своего продукта потребителю. 

который проходит либо в виде прямых продаж, либо привлекаются различные 

посредники к распределению услуг [45, с. 80].  

Следующим элементом является уровень сбыта, который представляет собой 

это любого посредника при движении продукта от производителя к потребителю.  

При реализации продукта без посредников, то есть напрямую от 

производителя к потребителю, уровень считается нулевым. При организации 

прямых продаж участвуют два участника: санаторно-курортное предприятие и 

потребители. Таким способом родственники отдыхающих покупают путевки, 

прибывших в здравницу по плановым путевкам. Бронируют путевки как физические 

лица, так и фирмы и организации, которых они представляют. 

Каналы распространения обычно характеризуются числом уровней,  которые 

представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Каналы сбыта санаторно-курортного продукта [48, с. 128] 

 

К каналам сбыта Ю. Пустынникова относит продажу путевок гостям, которые 

обращаются без предварительной заявки и этой услугой обычно пользуются те лица, 
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которые уже побывали в данном санаторно-курортном предприятии и остались 

довольны предоставленным сервисом [44, с. 11]. 

Ценность данной категории клиентов объясняется тем, что они не претендуют 

на какие-либо скидки и льготы, поэтому являются весьма ценной клиентурой и им 

всегда необходимо оказывать особое внимание. Некоторые санатории стараются 

установить специальные условия для проживания «ветеранов», им выдаются 

почетные дипломы и каждый их приезд сопровождается мероприятиями по «паблик 

рилейшнз». Реализация путевок на месте, то есть реально прямой маркетинг, в 

работе санаторно-курортного предприятия встречается редко, только в 10–20% 

случаев и является весьма выгодным каналом сбыта для предприятия, так как 

происходит экономия зарезервированных затрат по комиссионному 

вознаграждению посредника. К прямым продажам также относятся продажи 

путевок и курсовок корпоративным клиентам. Через корпоративных клиентов 

осуществляется основной объем сбыта услуг санаторно-курортной организации, 

поэтому коммуникации с этим типом покупателей чрезвычайно важны. 

Работа санаторно-курортного предприятия с корпоративными клиентами 

существенно отличается от продаж конкретным потребителям и эти отличия 

заключаются в следующем: 

1) Корпоративные покупатели, приобретая путевки, выполняют определенный 

социальный заказ, то есть аргументами в пользу приобретения путевки являются не 

субъективные факторы удовольствия, а соотношение цены и качества, наличие у 

санаторно-курортного предприятия необходимого набора услуг, включенных в 

стоимость путевки, а также возможность гибкого изменения характера 

предложения. 

2) Корпоративные клиенты стремятся к установлению долговременных 

постоянных контактов, поэтому заинтересованы в прямом диалоге с санаторно-

курортным предприятием. 

3) Поиск корпоративных клиентов организуется иначе, как индивидуальных и, 

чаще всего, это происходит на выставках, ярмарках услуг, а также через 

посреднические фирмы. 
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4) Особенности ценообразования для корпоративных клиентов, так как 

ценообразование для них индивидуальное в отличие от разовых покупок путевок, 

которые осуществляются по заранее заявленным ценам. 

5) Оплата путевок в случае пакетного приобретения путевок производится в 

виде аванса заблаговременно. 

6) Корпоративные клиенты принимают участие в инвестициях, выделяют 

санаторно-курортному предприятию различные продукты и материалы по льготным 

ценам, помогают в продвижении путевок на специфических рынках [36, с. 472]. 

Таким образом, корпоративные клиенты являются экономически выгодными 

для санаторно-курортного предприятия, так как: 

- они обеспечивают санаторно-курортному предприятию гарантированную 

загрузку своими сотрудниками в запланированном отрезке времени, особенно, в 

период межсезонья. Поэтому служба маркетинга санаторно-курортного предприятия 

концентрирует свое внимание на продаже путевок турагентствам в «сезон», на 

выходные и праздничные дни, а также в период пасхальных, летних и 

рождественских отпусков, а корпоративным клиентам гарантированно 

предоставляет скидки в межсезонный период; 

- корпоративным клиентам санаторно-курортное предприятие не выплачивает 

посредническую комиссию; 

- корпоративные клиенты представляют дополнительный потенциальный 

интерес для санаторно-курортной организации, так как крупные предприятия и 

корпорации часто проводят конференции на региональном, городском или 

федеральном уровне, куда съезжаются сотни участников. Для таких участников 

требуется размещение, а также разработка программы пребывания и, стало 

актуальным на данный момент, предоставление комплекса различных 

оздоровительных, развлекательных мероприятий, банкетов, фуршетов, экскурсий и 

других услуг [36, с. 477]. 

Одноуровневый канал, - канал первого уровня, включает в процесс реализации 

оздоровительных услуг одного посредника, к которым могут быть отнесены 

многочисленные внебюджетные фонды социального страхования, социальной 
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защиты, фонды медицинского страхования, страховые организации, которые 

действуют на основе добровольного страхования, профсоюзы, общественные 

организации, например, «Союз ветеранов локальных войн». Через таких 

посредников объем сбыта санаторно-курортных составляет 50-70%, что является 

оптимальным для санаторно-курортного предприятия.  

Данную форму сбыта В.Н. Бондаренко характеризует следующим образом: 

происходит преимущественно «пакетное» приобретение путевок, когда 

приблизительно равномерно распределяют сроки заездов по месяцам; осуществляют 

преимущественно большие объемы реализации путевок; усредненные цены для 

путевок и курсовок; возможность предоплаты, часто задолго до заезда отдыхающих 

[10, с. 17].  

В практике работы санаторно-курортных предприятий возможны и другие 

посредники - туроператоры, которые составляют одноуровневый канал. Объем 

реализации санаторно-курортных услуг через них в виде путевок постепенно 

возрастает. 

При реализации санаторно-курортных услуг без посредников, напрямую от 

производителя к потребителю, называется прямым маркетингом, а уровень сбыта - 

нулевым. Когда санаторно-курортные путевки реализуются на месте, то есть 

реально прямой маркетинг в работе санаториев встречается только в 10-20% случаев 

[3, с. 4].  

Особое внимание следует уделить видам путевок на санаторно-курортные 

услуги. М. Боков и А. Ветитнев выделяют несколько разновидностей санаторно-

курортных путевок: коммерческие, которые приобретаются, чаще всего, 

непосредственно у санаторно-курортного предприятия и за полную стоимость; 

социальные, которые распространяются через фонды социального страхования, 

медицинского страхования и социальные учреждения, через общественные фонды, 

союзы, ассоциации; бюджетные, которые распространяются различными органами 

исполнительной власти и силовыми структурами [8, с. 51]. 
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В двухуровневый канал, по мнению В.Н. Бондаренко, включается два 

посредника в виде оптового и розничного продавца. Роль оптовых посредников в 

практике курортного бизнеса выполняют: 

- турагенты, которые реализуют путевки санаторно-курортных предприятий 

различным фондам, организациям и в розницу физическим лицам;  

- санаторное оздоровительное объединение, которое создается группой 

здравниц на добровольной основе для реализации своих путевок различным 

структурам, чаще всего, страховым фондам;   

- туроператоры, работающие на прием и выполняющие функции связи между 

санаторно-курортным предприятием и иногородними туроператорами и 

физическими лицами.  

В последнее время особое развитие получили нетрадиционные формы 

продажи курортных путевок и услуг, к которым относятся электронное 

бронирование, интернет-магазин, online-продажа «горящих» путевок [11, с. 22]. 

Значение системы сбыта трудно переоценить и А.С. Макекадырова 

раскрывает значение системы сбыта следующим образом: система сбыта способна 

обеспечить доступность и довести курортные услуги до потребителя путем продажи 

права воспользоваться санаторной путевкой; сбытовая сеть, взаимодействуя с 

клиентами, может лучше изучить вкусы и потребности потребителей; эффективная 

сбытовая сеть дает реальное преимущество в конкурентной борьбе [39, с. 134]. 

Таким образом, хорошо разработанная система управления сбытом становится 

действенным фактором в деле достижения целей санаторно-курортного 

предприятия по расширению объемов оказываемых услуг и увеличению доли рынка 

Рассматривая  систему распределения услуг в санаторно-курортном бизнесе, 

необходимо понимать, что предприятия санаторно-курортного предприятия при 

реализации своих услуг путем прямого маркетинга испытывают недостаточность 

применения только традиционных каналов сбыта, которые не дают реального 

эффекта. Потому появляются новые каналы распределения, например, сетевой 

маркетинг. Под сетевым маркетингом понимают вид прямого маркетинга, 

осуществляемого посредством глобальной компьютерной сети Интернет или 
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коммерческие онлайновые каналы дистрибуции. Так как прибыль в конечном итоге 

реализуется в сфере сбытовой деятельности, этим объясняется внимание к 

организации и совершенствованию сбытовых операций. Организуя сбытовую сеть, 

санаторно-курортное предприятие решает два основных вопроса: определяет каналы 

сбыта, выбирает посредников и определяет оптимальную форму работы с ними. 

 

1.3 Особенности организационной деятельности по сбыту в 

рекреационной сфере  

 

 

Переход санаторно-курортного комплекса на рыночные отношения определил 

острую необходимость применения в деятельности санатория комплекса 

организации продвижения и сбыта.  

Продвижение санаторно-курортных услуг может осуществляться только при 

помощью маркетинговых коммуникаций, которые Э.В. Новаторов  определяет в 

виде процесса эффективного донесения информации о продукте или идее до 

целевой аудитории. Комплекс маркетинговых коммуникаций автор представляет 

как средства, используемые для достижения целей маркетинговой коммуникации, а 

комплекс продвижения Э.В. Новаторов представляет как часть комплекса 

маркетинга, объединяющего в себе совокупность разнообразных методов и 

инструментов, которые позволяют вывести товар на рынок, приведут к 

стимулированию продаж и сформировать круг покупателей [41, с. 52].  

.В. Варданянц выделяет целый ряд основных целей маркетинговых 

коммуникаций в санаторно-курортном бизнесе: � 

- информационная цель призвана информировать потенциальных и реальных 

покупателей о своем продукте, условиях продаж и о санаторно-курортном 

предприятии в целом; 
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- побуждающая цель убеждает потенциальных покупателей и потребителей 

отдать предпочтение определенным торговым маркам, продуктам, указывает на 

места их реализации, формы оплаты и послепродажное сопровождение;  

- мотивирующая цель мотивирует потенциальных потребителей к 

осуществлению покупки, не откладывать покупку на будущее [17, с. 114].  

К основным элементам маркетинговых коммуникаций можно отнести:  

- рекламу, как оплаченную форму неличного предложения санаторно-

курортного продукта и формирование спроса на него при обязательном указании 

реквизитов рекламодателя;  

- связи с общественностью, как систему формирования коммуникаций 

санаторно-курортного предприятия с ее целевой аудиторией при наличии полной и 

объективной информации об услугах в рамках достижения маркетинговых целей 

предприятия;   

- стимулирование сбыта, как систему краткосрочных побудительных мер и 

приемов, направленных на поощрение покупки продукта в виде дополнительных 

льгот, удобств, качества, гарантий, экономии;   

- прямой маркетинг, как непосредственное интерактивное взаимодействие 

представителя санаторно-курортного предприятия с реальными покупателями с 

целью продажи санаторного продукта и побуждения к совершению покупки 

потенциальными покупателями [20, с. 81].  

Средства и приемы, которые являются основными коммуникационными 

элементами, представлены следующими элементами:  

- участие санаторно-курортного предприятия в выставках и ярмарках; 

- формирование фирменного стиля санаторно-курортного предприятия; 

- спонсорство санаторно-курортного предприятия;  

- система маркетинговых коммуникаций в местах продаж [29, с. 28]. 

Все эти мероприятия можно отнести к событийному маркетингу.  

Событийный маркетинг включает мероприятия, направленные на 

продвижение торговых марок, услуг и компаний при помощи ярких и 
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запоминающихся событий, под которыми понимаются специальные мероприятия и 

акции, способные и запомниться, но и стать новостью, открытием [29, с. 26]. 

К таким мероприятиям относятся: церемонии открытия, презентации;  

праздники, фестивали, ярмарки; встречи, круглые столы, конференции, семинары; 

празднование годовщин, юбилеев; проведение дней открытых дверей, экскурсии по 

предприятию и т.д.  

К мероприятиям событийного маркетинга моно также отнести: �  

- шоу-маркетинг, то есть специальные программы продвижения товаров и 

услуг в рамках шоу-мероприятий; �  

- спортивный маркетинг, то есть спонсорство конкретной спортивной 

команды, которое может быть как финансовым, так и в виде предоставления 

команде своей продукции или услуг;  

- кейтеринг, то есть организация обедов, фуршетов и обслуживания во время 

проведения специальных мероприятий [31, с. 194].  

Особую позицию в маркетинге и сбыте услуг занимают неформальные 

вербальные маркетинговые коммуникации в виде молвы, слухов, «сарафанного 

радио». Неформальные коммуникации представляют собой прямое общение между 

потребителями, носящего неформальный характер, про компанию, или обсуждение 

потребностей, которые может в принципе удовлетворить санаторно-курортное 

предприятие. Почти 40% отдыхающих получает информацию о санаторно-

курортном предприятии от друзей, родственников и знакомых, потому роль 

санаторно-курортного предприятия в управлении сферой неформальных 

коммуникаций состоит в необходимости стать активным элементом 

коммуникационного процесса, требуется инициировать распространение нужной 

информации между его участниками, оказывать на них информационное влияние. К 

основным группам влияния здесь относятся местные жители и работники 

санаторно-курортного предприятия [39, с. 133].  

Особую позицию в сбыте оздоровительных услуг играет также комплекс 

мероприятий по связям с общественностью (PR), который должен формировать 

благоприятный имидж санаторно-курортного предприятия, создавать дальнейшие 
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предпосылки для восприятия потребителем качества медицинской услуги. Многие 

санаторно-курортные предприятия при продвижении услуг ориентированы именно 

на использование связей с общественностью, а не традиционной рекламы.  

Отношение к PR среди менеджеров здравоохранения на Западе аналогичное, 

так как согласно данным зарубежного опроса, представленного Н.С. Морозовой, 

21% рынка PR-услуг приходится на фармацевтические и медицинские компании. 

Это закономерно, так как медицинская и фармацевтическая деятельность сильно 

зависят от общественного мнения о медицинской фирме, ее продукции и услугах. 

Общественное мнение важно также и в санаторно-курортной сфере и относится 

деятельности санаторно-курортных организаций, работающим на этом рынке [40, с. 

55].  

Основные цели PR-компаний для санаториев определяет Б.Г. Мазманова: �  

- создает положительный образ санатория среди потенциальных потребителей 

санаторного продукта; �  

- укрепляет этот образ среди отдыхающих для повышения их 

удовлетворенности полученными услугами и укрепления лояльности предприятия;  

- создает надежную репутацию среди партнеров и медицинских работников; �  

- позиционирует имидж санатория среди населения курортного региона;  

- формирует внутренний имидж и корпоративную культуру в коллективе 

сотрудников [38, с. 33].  

На первый план сейчас выходит дополнительная задача для предприятий 

санаторно-курортной сферы -  формирование благожелательного отношения 

инвесторов, учредителей, регионального руководства, собственников к 

деятельности санатория, их уверенности в правильном использовании выделенных 

средств для развития санаторно-курортного предприятия. Таким образом, 

контактной аудиторией, то есть  основными объектами коммуникаций является 

региональное или федеральное руководство, потенциальные и реальные 

потребители санаторно-курортного продукта, местное население, инвесторы, 

партнеры, собственный персонал.  
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Существует много PR-инструментов в рамках имеющихся каналов 

коммуникаций, но их можно свести к следующим мероприятиям:  

1) Участие санаторно-курортного предприятия в отраслевых выставках, 

ярмарках. Для санаториев предпочтительнее участвовать в этих мероприятиях 

самостоятельно, но можно и в составе консолидированного стенда своего 

санаторно-курортного предприятия. В экспозициях желательно использовать 

разнообразные приемы в виде качественного цветового оформления с применением 

нанотенологий, видеосредства, дегустацию, фирменный стиль, презентационные 

мероприятия, использовать индивидуальную работу на стенде с участниками.  

Печатная продукция также необходима для информирования потенциальных 

клиентов о деятельности санаторно-курортного предприятия и его продуктах, 

выполняет имиджевые и презентационные функции. Используются буклеты о 

санаторно-курортном предприятии, информационные материалы ля участия в 

выставках, каталоги предоставляемы услуг с описанием сезонны акций.  

Кино- и видеоматериалы необходимы при показах на выставках, при 

проведении торжественных, праздничных и юбилейных мероприятий, в передачах 

местного телевидения. Для этих целей чаще разрабатываются ролики небольшой 

продолжительности, которые должны содержать информацию о достоинствах 

санатория, его материально-технической и лечебной базе, уровне обслуживания, 

размещения, досуге. Такую же функцию выполняют и презентационные диски [46, 

с. 172].  

2) Участие санаторно-курортного предприятия в программах региональных 

телеканалов, участие в передачах местного телевидения.  

3) Организация имиджевых статей в региональных печатных СМИ, 

размещение рекламных материалов в профессиональных отраслевых изданиях. 

4) Участие в общероссийских и региональных отраслевых конкурсах.  

5) Участие в спонсировании федеральных и региональных медицинских 

программ для населения в рамках социального страхования. 

6) Проведение санаторно-курортным предприятием мероприятий на уровне 

региона (Алтайского края), которые будут приурочены к торжественным датам с 
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приглашением общественных организаций: участие санаториев в организации и 

проведении форумов и конференций, организация презентаций по новому виду 

услуг, помощь в организации Дня города, ежегодных мероприятий проводимых в 

курортных зонах.  

7) Интернет-участие преследует, прежде всего, имиджевые, информационные 

и рекламные цели. Санаторно-курортные предприятия используют, в основном, 

собственные сайты в сети, а также участвуют в различных курортных порталах. 

Именно на сайтах представлена информация об основных услугах и продуктах, 

проводимые акции и даже ссылки на такую же информацию конкурентов для 

сравнения цент и прайса услуг. 

8) Корпоративные мероприятия. Это проводится для своих сотрудников с 

целью формирования у них положительного отношения к деятельности своего 

учреждения, формирования корпоративной культуры и создания командного духа 

[46, с. 168]. 

В последние годы многие санаторно-курортные предприятия обращают 

внимание на конгрессный и деловой туризм. Вызвано это, прежде всего, 

недостаточной загруженностью санатория в межсезонье, особенно в зимние месяцы. 

Санатории вкладывают значительные средства в рекламу для привлечения 

корпоративных путѐвок, хотя для того же эффекта окажется достаточным 

проведение нескольких деловых конгрессов, и удовлетворенный работодатель или 

региональное руководство станет самым лучшим и экономичным рекламным 

каналом. 

Следующим элементом маркетинговых коммуникаций является реклама, 

которая необходима для достижения коммерческого эффекта в деятельности 

санаторно-курортного предприятия. Реклама указывает на возможность покупки 

санаторных путевок для лечения определенных заболеваний, а также частично 

выполняет социальную задачу, предоставляя объективную информацию о 

санаторно-курортном предприятии. Основным рекламным каналом являются 

материалы, публикуемые в специализированных медицинских изданиях. Для 

реализации этой цели рекламные материалы помещаются в материалах форумов и 
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конференций, специализированных журналах, на интернет-сайтах партеров. Таким 

образом информируют специалистов-медиков, связанных с закупкой путевок о 

предлагаемом санаторно-курортном продукте  [47, с. 35].  

К другим средствам рекламы относится  наружная реклама, особенно рядом с 

офисами крупных фирм, в местах прибытия отдыхающих на курорт, рядом  со 

здравницами и общекурортными лечебными центрами. Телевизионная реклама, 

например, бегущая строка в местных телекомпаниях, направлена на отдыхающих, 

приехавших без путевок, и намерением приобрести их на месте, рассчитывающих 

приобрести курсовку без проживания. Действенным средством рекламы сейчас 

является голосовая реклама в торговых центрах, прослушиваемая приезжими во 

время совершения покупок. 

Как уже указывалось выше, действенным способом рекламы санаторно-

курортных услуг является «сарафанное радио», то есть реклама «из уст в уста». Так, 

данные полученные при проведении анкетирования гостей санатория-

профилактория ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» показали высокую 

информационную значимость неформальных коммуникаций в осведомленности 

потребителей. В 31,9% случаев источником информации о санатории являлись 

друзья и знакомые, в 46,3% случаев - лечащий врач.  

Результаты опроса позволяют более активно воздействовать на целевую 

медицинскую аудиторию, а также целенаправленно формировать лояльного 

потребителя в стенах самого санатория. Опрос и выявление предпочтений 

формирует положительный образ санатория среди местного населения, которое 

является основным источников информации о санаторно-курортном предприятии 

для жителей из других регионов.  

Прямые продажи в рамках коммуникационного комплекса санаторно-

курортного предприятия имеют свои специфические особенности. Здесь важен не 

сам аспект продаж, а личное общение санаторно-курортного предприятия с 

потенциальным и реальным потребителем. Контактными аудиториями здесь 

являются две основных группы: корпоративные покупатели путевок и 

индивидуальные потребители, покупающие путевки по направлению врача или 
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самостоятельно с целью профилактики здоровья. Первую группу представляют 

руководители учреждений здравоохранения, работники фондов социального 

страхования и социальной защиты, сотрудники страховых компаний, руководители 

крупных предприятий, закупающих путевки для своих сотрудников. Вторую группу 

составляют  индивидуальные граждане, обращающиеся за путевкой 

непосредственно в санаторий. Преимуществом представленного элемента 

комплекса коммуникаций является возможность учета мотивов потенциальных 

пациентов и их индивидуальных потребностей, сообщения передаются только 

целевой аудитории, возможно непосредственное воздействие на покупателя, когда 

полученная информация используется для организации базы данных, 

устанавливается долговременное сотрудничество. 

Основным местом установления контактов с первой группой являются 

выставки, ярмарки и прямые обращения по телефону или обратная связь на сайте. 

Хорошо срабатывают также почтовые рассылки заинтересованным организациям 

[34, с. 76].  

Вторую группу образуют две категории индивидуальных покупателей: 

родственники тех, кто уже приехал и имеет путевку в санаторий, и лица, прибывшие 

на курорт с целью лечения без путевки, и рассчитывающие купить ее на месте. 

Положительным моментов в этой группе признается уже имеющаяся 

направленность в отношении данного санаторно-курортного предприятия. 

Негативной стороной этой группы является слабая управляемость этого потока 

отдыхающих, которые создают проблемы в пик сезона, а заполняемость санаторно-

курортного предприятия в это время и так высока. Для более эффективного 

использования данного элемента коммуникаций санаторно-курортные предприятия 

должны найти возможности для того, чтобы индивидуальные потребители при 

желании могли установить с менеджерами санатория контакт и договориться о 

ближайших сроках заезда и проще всего это сделать на сайте, где есть обратная 

связь с менеджером. 

В последнее время санаторно-курортные предприятия стали использовать 

продажу путевок в рассрочку или кредит. Лечение в санатории, особенно с целью 
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профилактики здоровья,  является для любого банка перспективным направлением 

для кредитования, так как в отличие кредитов на лечение хронических заболеваний, 

риски потери трудоспособности заемщиком практически сведены к нулю, так как 

лечение в санатории, несмотря на большой комплекс проводимых процедур - это 

оздоровление, а не сложное медицинское вмешательство. 

Для того, чтобы оценить деятельность санаторно-курортного предприятия и 

выстроить маркетинговую стратегию, определить свою позицию на рынке, нужно 

провести SWOT-анализ, определяющий сильные и слабые стороны в сбыте услуг, 

найти возможности для развития и определить возможные угрозы. Н.Ю. Саргаева 

предложила подобный метод именно для оценки хозяйственной деятельности 

санаторно-курортного предприятия [45, с. 56].  

Сначала санаторно-курортное предприятие определяет сильные и слабые 

стороны санатория по определенным параметрам: оптимальность кадровой 

политики, рациональность направлений деятельности, уровень имиджа 

предприятия, уровень руководства, квалификация персонала, удобность 

расположение санаторно-курортного предприятия, стратегия развития, быстрота 

реакции на изменение внешней среды, возраст используемых технологий.  

Затем определяются возможности и угрозы из внешней среды санаторно-

курортного предприятия: возможен ли выход на новые сегменты рынка, есть ли 

возможность использовать технологии конкурентов, есть ли возможность появления 

новых информационных технологий, демографическая ситуация, возможность 

привлечения инвесторов, пополнение постоянной корпоративной клиентуры за счет 

открытия новых предприятий, возможность появления новых конкурентов, 

изменение потребностей индивидуальных клиентов, неблагоприятная налоговая 

политика, и, что особенно актуально для санаторно-курортного предприятия, 

сезонные колебания [26, с. 52]. Каждому параметру присваивается «вес», чтобы 

суммарный вес всех параметров составлял единицу (1). Затем определяются веса, то 

есть значимость факторов внутренней и внешней среды, а также оценивается 

влияние факторов внутренней и внешней среды на рассматриваемое санаторно-

курортное предприятие  [21, с. 203]. 
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В настоящее время при проведении маркетингового анализа проводится 

анализ скидок. Основная цель анализа скидок - определение целесообразности 

предоставления скидок покупателям, расчет влияния скидок на сбытовую политику 

санаторно-курортного предприятия. В процессе анализа рассчитывается 

дополнительный объем продаж, который необходим для того, чтобы если скидки 

будут предоставлены, доход санаторно-курортного предприятия не снизился.  

Направления и мероприятия по стимулированию сбыта санаторно-курортных 

услуг представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Направления и мероприятия по стимулированию сбыта санаторно-

курортных услуг  

 

№ Направление стимулирования сбыта услуг 

 

Мероприятие 

1 Привлечение большего количества 

клиентов 

Предоставление скидок на коллективные 

заявки  

2 Привлечение постоянных клиентов Гибкая система скидок (скидка Х, скидка 2Х, 

скидка 3Х, ...№Х где N - это множитель, Х - 

% скидки)  

3 Привлечение материально неустойчивых 

граждан 

Заключение договора с банком о 

предоставлении заемщику-клиенту кредита  

 

 

К основным мероприятиям по стимулированию сбыта санаторно-курортных 

услуг относится: предоставление скидок на коллективные заявки; гибкая система 

скидок; заключение договоров с банками о предоставлении кредитов реальным и 

потенциальным потребителям. В качестве ограничений для дополнительных продаж 

выступает емкость рынка, производственные возможности санаторно-курортного 

предприятия, так как любой из этих факторов может не позволить использовать 

скидки, если будет угроза уменьшения финансовой прибыли. Если, например, 

предоставление скидки связано с ускорением оплаты, сравнивать нужно 

недополученную выручку с доходом, который будет получен от ускорения оплаты, а 

также необходимо смотреть на дополнительную материальную выгоду в результате 

сокращения дебиторской задолженности санаторно-курортного предприятия и 

ускорения оборачиваемости средств в расчетах [8, с. 177]. 
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Кроме SWOT-анализа используются другие инструменты маркетинга, 

например, мерчандайзинг. Стратегической целью мерчандайзинга является 

стимулирование сбыта, а тактической целью - повышения спроса и интереса со 

стороны реальных и потенциальных потребителей сегмента рынка, повышение 

интерактивных коммуникаций внутри сегмента санаторно-курортного рынка. Чаще 

всего мерчендайзинг используется в розничной торговле, но в санаторно-курортного 

бизнеса его встречаем на бирках на дверных ручках с внешней стороны дверей 

комнат, полотенцах, халатах, визитных картах, магнитах, книге отзывов и 

предложений, расположенных в каждом номере санатория. При размещении 

имиджевых символов оповещается собственный персонал о том, что данный 

предмет не относится к факторам влияния на персонал для избегания наигранных 

негативных или позитивных ситуаций [4, с. 91]. 

Важную роль при выборе санаторно-курортного предприятия играет эстетика 

в санаторно-курортной сфере, причем, для потенциального потребителя услуг 

особую роль играет не столько эстетика фактическая, сколько виртуальная, 

например, наполнение интернет сайта и мерчандайзинг. 

Профессионально сделанные фотографии являются практически решающим 

фактором при выборе профилированного лечения или отдыха в санаторно-

курортном предприятии. 

Еще несколько лет назад прямые продажи санаторно-курортных услуг на 

Интернет-рынке являлись дополнением при использовании основных каналов 

продаж в санаторно-курортном предприятии, и использовались для расширения 

потребительской аудитории, что приводило к некоторому увеличению объемов 

продаж. Сейчас же большинство санаторно-курортных предприятий, которые 

напрямую заинтересованы в увеличении доли реализации путевок индивидуальным 

потребителям, организовывают свое представительство в сети. Это делается потому, 

что онлайн-продажи - общепризнанный тренд, активно продвигаемым санаторно-

курортным предприятием. К тому же, экономическая ситуация вынуждает 

расширять каналы продаж с наименьшими затратами, изменяется характер 
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поведения потенциального потребителя санаторно-курортных услуг, 

трансформируется целевая группа потребителей [4, с. 75]. 

Существует два типа онлайн-продаж санаторно-курортных услуг:  

- продажи по запросу индивидуальных и корпоративных потребителей; 

- прямые продажи в автоматическом режиме через сайт санаторно-курортного 

предприятия.  

Продажи по запросу клиента организованы следующим образом: с сайта 

отсылается формальный запрос, который содержит пожелания по бронированию, 

обрабатываемый затем оператором оператором вручную. Этот способ продаж в 

сфере услуг распространен повсеместно, но он мало чем отличается от классических 

продаж, причем, как по уровню себестоимости процесса бронирования, так и по 

методам контакта с потребителем [с. 64]. 

Автоматические онлайн-продажи помогают потребителю самостоятельно 

подобрать параметры санаторно-курортной услуги, сформировать бронь и ее оплату 

с помощью пластиковой карты. Весь цикл продажи занимает несколько минут, но 

это касается только «продвинутого» потребителя. Преимущества такого метода 

продаж очевидны, ведь всего за несколько минут потенциальный потребитель 

знакомится с различными категориями номеров, видами питания и комплексом 

лечения, уточняет возможные сроки заезда и оформляет покупку в любое время 

суток. Этот метод продаж возможен только в том случае, если информация о 

свободных ресурсах санаторно-курортного предприятия появляется на сайте в 

режиме реального времени, а приобретенные через сайт путевки сразу же 

отражаются и фиксируются в базе данных санаторно-курортного предприятия. 

Преимущества онлайн-продаж с точки зрения санаторно-курортного 

предприятия также очевидны, так как существенно сокращают операционные 

издержки, а также дают возможность освоить динамично растущий сегмент рынка, 

который будет способен конкурировать с традиционными каналами продаж 

санаторно-курортного продукта [3, с. 5].  

Таким образом, обеспечение сбыта - главная цель фирм, которые работают в 

условиях конкуренции, поэтому вопросы сбыта могут быть решены только в 



38 

 

пределах разработки предприятием маркетинговой политики. Именно этапе 

разработки маркетинговой политики принимаются управленческие решения, 

направленные на выбор рынков сбыта, методов сбыта и его стимулирование, 

определяют приоритетные направления, средства и методы, активизирующие и 

оптимизирующие продажи. Тем самым формируется сбытовая политика 

предприятия. 

В целом, современные рыночные отношения ставят перед руководством 

санаторно-курортного предприятия следующие цели: 

– расширение ассортимента санаторно-курортных услуг; 

– увеличение объемов продаж путевок для корпоративных и индивидуальных 

клиентов, особенно для семей с детьми; 

– сотрудничество с промышленными предприятиями по оздоровлению лиц, 

занятых на работах, связанных с вредными условиями труда; 

– расширение ассортимента медицинских услуг с целью увеличения объема 

продаж курсовок и путевок. 

В целом, переход санаторно-курортного комплекса на рыночные отношения 

определил острую необходимость применения в деятельности санатория комплекса 

организации продвижения и сбыта. Продвижение санаторно-курортных услуг может 

осуществляться только на основе санаторно-курортного маркетинга, 

ориентированного на удовлетворение спроса клиентов путем создания 

востребованных конкурентоспособных предложений и увеличение продаж путевок с 

помощью методов продвижения, что приводит к получению большей прибыли. 

Рыночный спрос потребителей к качественным санаторно-курортным услугам 

может формироваться только путем исследования потребностей потенциальных и 

реальных потребителей, конкурентов, конъюнктуры рынка, хозяйственной 

деятельности, финансов, медицинского оборудования и др. 
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2 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» В РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

2.1 Характеристика деятельности  Общества с ограниченной 

ответственностью «Комплексный оздоровительный центр 

«АЛТАЙХИМПРОМ»  

 

Компания Общество с ограниченной ответственностью «Комплексный 

оздоровительный центр «АЛТАЙХИМПРОМ» (далее - ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ») находится в Алтайском крае, в 6 км к западу от г. 

Славгорода в центре г. Яровое. Санаторий-профилакторий «Химик» основан в 1970 

году. Площадь территории 1,648 га. 

ООО «КОЦ Алтайхимпром» было основано в 2005 году. Общество является 

коммерческой организацией и действует на основании Устава, зарегистрирована по 

адресу 658839, Алтайский край, город Яровое, улица Ленина, 19. Управление над 

организацией ведет Генеральный директор ФЕРККЕРТ НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА.  

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной 

ответственностью. 

Орган сертификации: Главное управление Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности. 

В соответствии с регистрационными документами основным видом 

деятельности является деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. Фирма 

была поставлена на учет 14.04.2005. Фирме присвоен Общероссийский 

Государственный Регистрационный Номер - 1052201375720.  

14.04.2005 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по 

Алтайскому краю осуществила постановку на учет организацию ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ». 27.05.2014 была инициирована процедура постановки на 

учет в государственное учреждение  Управление Пенсионного фонда Российской 
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Федерации в городе Яровое Алтайского края. На учет в Филиал № 4 Алтайского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ  компания ООО 

«КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» стала в 26.12.2013 году. 

У компании также имеются дополнительные оквэд: 93.01 - Стирка, 

химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий; 92.6 - 

Деятельность в области спорта; 93.04 - Физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 93.05 - Предоставление прочих персональных услуг; 52.25.1 - 

Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; 52.26 - Розничная 

торговля табачными изделиями; 55.30 - Деятельность ресторанов и кафе; 55.40 - 

Деятельность баров; 52.1 - Розничная торговля в неспециализированных 

магазинах; 52.2 - Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в специализированных магазинах; 52.3 - Розничная 

торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и 

парфюмерными товарами; 52.4 - Прочая розничная торговля в 

специализированных магазинах; 52.6 - Розничная торговля вне магазинов; 52.7 - 

Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 55.2 - Деятельность 

прочих мест для временного проживания; 55.5 - Деятельность столовых при 

предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания ; 63.2 

- Прочая вспомогательная транспортная деятельность; 92.1 - Деятельность, 

связанная с производством, прокатом и показом фильмов; 92.3 - Прочая 

зрелищно-развлекательная деятельность; 92.4 - Деятельность информационных 

агентств; 92.5 - Прочая деятельность в области культуры; 92.7 - Прочая 

деятельность по организации отдыха и развлечений; 55.23.1 - Деятельность 

детских лагерей на время каникул; 70.12.2 - Покупка и продажа собственных 

нежилых зданий и помещений; 70.20 - Сдача внаем собственного недвижимого 

имущества; 70.20.2 - Сдача внаем собственного нежилого недвижимого 

имущества; 70.32 - Управление недвижимым имуществом; 85.11 - Деятельность 

лечебных учреждений; 85.11.2 - Деятельность санаторно-курортных учреждений; 

85.14 - Прочая деятельность по охране здоровья.  
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ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» предлагает отдыхающим следующий 

перечень услуг: лечебно-профилактические; размещения; питания; спортивно-

оздоровительные; анимационно-досуговые; сервисные и бытовые.  

Хозяйственная структура санатория строится по типу стационара и 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема хозяйственной структуры ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» 
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множество рутинных, часто повторяющихся процедур и операций при 

сравнительной стабильности управленческих задач и функций: посредством 

жесткой системы связей обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и 

организации в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Организационно-управленческая структура ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» 
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анализировать результаты и затраты, умение рассчитывать потребности в 

финансовых ресурсах и определять экономическую эффективность платной 

медицинской деятельности. 

- Медицинская часть, включающая стационарное лечение, амбулаторное 

лечение, консультативный прием, обеспечивающая полноценный и 

квалифицированный лечебный процесс. 

- Отдел маркетинга и бронирования разрабатывает рекламную политику, 

формирует имидж санатория, изучает рынок услуг и разрабатывает механизм 

продвижения услуг санатория на российском и международном рынке. 

- Административный отдел: юрист решает правовые вопросы; администратор 

занимается записью пациентов и контролем посещения, назначений; секретарь 

руководителя регулирует внутренний и внешний документооборот и коммуникации, 

контролирует исполнение поручений администрации; специалист по кадрам 

организует и регулирует кадровые передвижения, следит за повышением 

квалификации сотрудников; инженер по охране труда и противопожарной 

безопасности  занимается охраной труда и организацией пожарной безопасности 

санатория. 

- Хозяйственный отдел занимается обеспечением и развитием материально-

хозяйственной базы санатория. 

- Пищеблок обеспечивает диетическое питание пациентов. 

- Финансово – экономический отдел: главный бухгалтер, кассир, бухгалтер 

обеспечивают учет и контроль финансовой деятельности санатория; экономист 

планирует бюджет, следит за исполнением бюджета, штатного состава работников 

лечебной части. 

- Отдел внутреннего контроля обеспечивает контроль за правопорядком на 

территории санатория. 

Врачи: невролог, мануальный терапевт, гинеколог, иглорефлексотерапевт, 

гирудотерапевт, терапевт, физиотерапевт, педиатр, врач восстановительной 

медицины. 
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Средний медицинский персонал: главная медсестра, медсестра процедурного 

кабинета, физиомедсестры; массажисты; инструктор по ЛФК; медицинский 

регистратор. 

Динамика численности персонала отражает общие изменения деятельности 

предприятия. Анализ работников по категориям за 3 года позволит выявить 

наиболее оптимальную структуру кадров. 

Динамика численности работников ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» за 

2016-2018 гг. представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Динамика численности работников ООО «Комплексный 

оздоровительный центр «АЛТАЙХИМПРОМ» за 2016-2018 гг. 

 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2017/2016 

 % 

2018/2017 

% 

Среднесписочная численность 

работников (чел), всего, в т.ч.: 

104 108 120 103,8 111,0 

Руководители и специалисты 23 23 23 100,0 100,0 

Врачи 8 8 8 100,0 100,0 

Средний медперсонал 15 17 25 113,3 147 

Младший медперсонал 13 15 17 115 113 

Вспомогательные рабочие 45 45 47 100,0 104 

Доля категорий в 

среднесписочной численности 

(%),  всего, в т.ч. 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Руководители и специалисты 22,1 21,3 19,1 -0,8 -2,2 

Врачи 7,7 7,5 6,7 -0,2 -0,8 

Средний медперсонал 14,4 15,7 20,8 +1,3 +5,1 

Младший медперсонал 12,5 13,9 14,2 +1,4 +0,3 

Вспомогательные рабочие 43,3 41,7 39,2 -1,6 -2,5 

 

 

Динамика численности персонала позволяет сделать вывод, что кадровая 

политика в организации относительно стабильна.  

На данный момент структура персонала ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

недостаточно рациональна. Доля врачей в 2018 году осталась стабильной, хотя 

при увеличении номенклатуры предоставляемых услуг было бы оптимально 

увеличить штат врачей. Учитывая характер заболеваний пациентов санатория, в 

штат врачей необходимо ввести врача-хирурга и врача-уролога. 
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Увеличилась доля среднего и младшего медперсонала, что связано с 

увеличением числа медицинских процедур, которые обслуживают средний и 

младший медперсонал. В 2018 году на работу было принято: 5 медсестер по 

физиотерапии  и 3 медсестры по массажу.  

Укомплектованность медицинского персонала ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» за 2017-2018 гг. 

Таблица 2.2 - Укомплектованность медицинского персонала ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» за 2017-2018 гг. 

 

Категории 

персонала 

2017 год 2018 год Рост 

показателя 

укомплекто

-ванности, 

% 

Факт Штат Укомплек-

тованность, 

% 

Факт Штат Укомплек-

тованность, 

% 

Руководители 23 23 100 23 23 100 - 

Врачи 8 10 80 8 10 80 - 

Средний и 

младший 

медперсонал 

32 36 

 

88 42 42 

 

100 

 

113,6 

 

Результаты таблицы 2.2 показывают, что укомплектованность врачебным 

персоналом не соответствует потребностям организации и составляет всего 80%, что 

напрямую связано во снижением эффективности лечения. Укомплектованность 

среднего и младшего медперсонала значительно повысилась, и составляет в 2018 

году 113,6% по сравнению с прошлым годом.  

Число заездов ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» – 52 в год. Число коек 

максимального развертывания – 150. Длительность лечения – 14-21 день.  

В таблице 2.3 представлен уплотненный баланс ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» на 01.01.2019 года.  

Имущество предприятия за анализируемый период возросло на 994 тыс. руб. 

или на 103,6%. За 2018 год валюта баланса предприятия уменьшилась на 3118 

тыс.руб. так как выручка предприятия сократилась на 13286 тыс. руб., составив 

всего 73,3% от выручки прошлого года, что указано в таблице 2.4. 
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Таблица 2.3 − Структура балансов  ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» в 2016-2018 

гг. 

Показатели  2016 2017 2018 

Актив: Абсолютное % Абсолютное % Абсолютное % 

Внеоборотные активы, тыс.руб 

Основные средства  5373 31,3 27370 67,5 28364 75,8 

Оборотные активы 

Запасы  1956 11,3 565 1,4 1128 3,0 

Дебиторская 

задолженность 

8071 46,9 13453 33,2 762 2,0 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежного эквивалента) 

1668 9,7 - - 212 0,5 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

65 0,3 69 0,07 83 0,02 

Прочие оборотные 

активы 

43 0,2 60 0,01 10 0,002 

ИТОГО  11803 68,7 13147 32,4 9035 24,1 

БАЛАНС 17176  100 40517 100 37399 100 

Пассив  Абсолютное % Абсолютное % Абсолютное % 

Уставный капитал 10 0,005 10 0,002 10 0,002 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) 

7845 45,6 4988 12,3 9142 24,4 

Долгосрочные обязательства, тыс.руб 

Заемные средства 0 0 20648 50,9 22401 59,8  

Краткосрочные обязательства, тыс.руб 

Заемные средства 0 0 4565 11,2 0 0 

Кредиторская 

задолженность 

9255 53,8 10308 25,4 5812 15,5 

Оценочные 

обязательства 

66 0,003 - - 34 0,09 

Итого  9321 54,3 14873 36,7 5846 15,6 

БАЛАНС 17176 100 40517 100 37399 100 

 

В целом структура совокупных активов предприятия характеризуется  

уменьшением оборотных средств на 3118 тыс. руб., что составляет 73,3% от 

показателей 2017 г., увеличение  внеоборотных активов было на 1,03%. Пассивная 

часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных 

средств. Так, в начале периода удельный вес собственных источников 

финансирования составлял 11,2%, к концу анализируемого периода этот показатель 

сведен до 0. Из краткосрочных пассивов, основное место занимает кредиторская 

задолженность, которая уменьшилась на 44,6%, с 25,4 до 15,6% за анализируемый 

период.  
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Рассмотрим основные показатели деятельности санатория за 2016-2018 гг. 

Таблица 2.4 - Основные финансовые показатели деятельности ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» за 2016-2018 гг. 

 

Показатели Отчетные годы Темп роста, % 

 Годы: 2016 2017 2018 2017 / 

2016 

2018 / 

2017 

Выручка, тыс.руб. 36390 49866 36580 137,0 73,3 

Себестоимость продаж, тыс.руб.  15648 23776 15094 151,9 63,4 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс.руб. 

20742 26090 21486 125,7 82,3 

Коммерческие расходы, тыс.руб. - - - -  

Управленческие расходы, 

тыс.руб. 

13549 24841 12925 183,3 52,0 

Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс.руб. 

7195 7249 8561 100,7 118,0 

Прочие доходы, тыс.руб. 1443 27088 742 257,7 2,7 

Прочие расходы, тыс.руб. 36606 29364 4835 80,2 16,4 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 

5030 6027 4468 119,8 74,1 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс.руб. 

4156 6297 2950 151,5 46,8 

Рентабельность оборотного 

капитала, % 

0,61 0,61 0,79 100 129,5 

Рентабельность продаж, % 2,02 2,59 2,05 128,2 79,2 

 

 

Анализируя результаты таблицы 2.4, можно сделать вывод, что 2018 год был 

неудачным для организации, что связано со снижением выручки от продаж на 26,7% 

по сравнению с 2017 годом. ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ получила все-таки 

прибыль, которая составила 118,0%. Это говорит о том, что увеличилась 

рентабельность организации в целом. Идет увеличение показателя рентабельности 

оборотного капитала организации, этот показатель говорит о том, что предприятие в 

2017 и 2018 годах увеличило вложения из прибыли в оборотные активы, и прибыль 

была распределена на другие нужды. В то же время рост рентабельности продаж 

свидетельствует о том, что идет увеличение прибыли в результате реализации услуг. 

Таким образом, основными недостатками структуры управления в ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» является большая нагрузка на врачей, что существенно 

влияет на эффективность работы санатория.  
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Еще одним недостатком организационной структуры управления санатория 

является недостаточная работа отдела маркетинга и бронирования, который не 

уделяет достаточного внимания маркетинговой стратегии санатория.  

Анализ финансовой деятельности предприятия выдели ряд проблем.  

Необходимо проработать механизмы управления затратами: выделить 

наиболее весомые статьи себестоимости и исследовать пути их снижения; 

проанализировать прибыльность отдельных видов услуг, изучить необходимость и 

возможность изменения номенклатуры услуг. Это позволит увеличить уровень 

прибыли и при получении достаточного объема начать отчисления в фонд 

накопления и резервный фонд, что увеличит сумму источников собственных 

средств. Это также повысит рентабельность услуг и ее конкурентоспособность на 

рынке. 

Во-вторых, необходимо повысить эффективность работы с дебиторами, чтобы 

обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в 

денежную форму для расчетов. Это повысит ликвидность и платежеспособность 

предприятия. 

В-третьих, изыскивать пути привлечения долгосрочных кредитов и займов, 

направлять деньги на обновление производственных фондов с целью увеличения 

коэффициента их годности, а также повышения их фондоотдачи. Это позволит 

повысить рентабельность капитала и получить дополнительный объем прибыли. 

Для улучшения финансовой устойчивости ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

необходимо провести мероприятия, направленные на снижение себестоимости. 

Основными резервами могут быть: рост объема оказания услуг, сокращение 

непроизводительных расходов, рациональное использование топлива, 

электроэнергии, материалов и т. д. 

Мероприятия, направленные на снижении себестоимости включают в себя: 

сокращение коммерческих расходов; повышение технического уровня; улучшение 

организации производства и труда и т.д. 

Второй задачей, стоящей перед ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ», является 

снижение расходов предприятия. Оптимизация затрат проводится посредством 
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сокращения излишних затрат, запасов ценностей, совершенствования их структуры. 

Основными источниками резерва снижения себестоимости услуг являются: 

увеличение реализации услуг; повышение уровня производительности труда; 

сокращение производственных и коммерческих расходов; поиск поставщиков с 

более низкими ценами на материалы и сырье, оптимизация денежных потоков от 

предприятия к поставщикам. 

 

2.2 Анализ рынка рекреационно-оздоровительных услуг ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ»  

 

Лечение в санатории круглогодичное и ничем не отличается от лечения в 

летний период. Санаторий принимает на лечение и отдых детей с 3-х лет и взрослые 

до 70 лет. Питание и проживание включены в стоимость путевки. Питание 

четырехразовое, по заказному меню, для детей - шестиразовое питание. Помимо 

основного меню в столовой на территории действует кафе-бар «Под кленами», где 

можно заказать разнообразное меню и провести досуг. На охраняемой территории 

санатория расположена автостоянка. 

Персонал санатория составляют опытные врачи реабилитационно-

восстановительной медицины 1-й категории, массажисты и средний медперсонал 

высшей категории. 

В отделении водолечения используются грязевые, кислородные, 

йодобромные, скипидарные ванны. Ванны с искусственной  минерализацией 

успокаивают нервную систему, регулируют работу желез внутренней секреции, 

восстанавливают обмен веществ, помогают при остеохондрозе, дерматозах и 

многих других заболеваниях. 

Галотерапия (соляная пещера) - эффективное лечение заболеваний верхних 

дыхательных путей, органов дыхания, различного вида аллергий и.т.п.  
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В санатории имеется установка «Магнитотурботрон», оказывающая 

рассасывающее, противовоспалительное, противоотечное и регенерирующее 

действия в местах применения аппарата. 

Также в санатории доступны такие процедуры как кислородные коктейли, 

зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, косметологический кабинет, 

сауна с бассейном, кабинет гирудотерапии (лечение пиявками) и многое другое. 

Спектр поддающихся лечению заболеваний очень широк. 

Грязи используются в комплексном лечении заболеваний: 

- опорно-двигательного аппарата, профилактика ДЦП 

- нервной системы 

- заболеваний кожи 

- заболеваний дыхательной системы и лорорганов (не туберкулезного 

характера) 

- гинекологического и андрологического характера, в том числе бесплодие.  

Санаторий имеет несколько корпусов. 

Главный корпус №1.  

Первый этаж: лечебное отделение (физиолечение, водолечение, 

грязелечение); столовая на 100 посадочных мест (питание 4-х разовое для 

взрослых и 5-х разовое для детей); регистратура, процедурный кабинет. 

Второй этаж: Комната отдыха, бильярд; номера 4-й категории (9 

двухместных, 1- четырехместный) в номере раковина с горячей и холодной 

водой, две кровати, шифоньер, две тумбочки, телевизор, холодильник; санузел и 

душевая на этаже; номер 1-ой категории (двухместный) двухкомнатный, в номере 

зал, спальня, кухня с необходимой посудой, CV-печь, чайник; удобства (душ и 

туалет). 

Третий этаж: 18 номеров 4-й категории (двухместные): в номере раковина с 

горячей и холодной водой, две кровати, шифоньер, две тумбочки, телевизор, 

холодильник; Санузел и душевая на этаже, мужские и женские отдельно; 

номер «апартамент» 3-х комнатный (в спальне №1 – две односпальные кровати, 

шкаф для одежды, две тумбочки, два светильника, балкон; в спальне №2 – 

http://na-yarovoe.ru/hotels/magnito.php
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двуспальная кровать, две тумбочки, шкаф для одежды, балкон; в зале – диван, два 

кресла, ЖК-телевизор и журнальный столик; в комнате для приема пищи: 

холодильник,CV-печь, чайник, шкаф для посуды со всем необходимым, 

обеденный стол, 4 стула; в комнате гигиены – душевая кабина, унитаз, раковина с 

зеркалом, гладильная доска, утюг.  

Кабинет косметологический. 

Четвертый этаж: 20 номеров 4-й категории (двухместные), в номере 

раковина с горячей и холодной водой, две кровати, шифоньер, две тумбочки, 

телевизор, холодильник; санузел и душевая на этаже; 1 номер 4 категории 4-х 

местный – (4 односпальных кровати, телевизор, холодильник, шифоньер, 4 

тумбочки, раковина с горячей и холодной водой; санузел и душевая на этаже. 

Корпус № 2.  

- 3 номера первой категории (одноместные). В номере односпальная 

кровать, кресло, журнальный столик, телевизор, холодильник, душ и туалет.  

5 номеров первой категории (двухместные). В номере две односпальных кровати, 

два кресла, журнальный столик, телевизор, холодильник, душ и туалет. 

2 номера 4 категории (одноместные). В номере раковина с горячей и холодной 

водой, односпальная кровать, шифоньер, тумбочка, телевизор, холодильник. 

Санузел и душевая на этаже; 

- 11 номеров 4 категории (двухместные). В номере раковина с горячей и 

холодной водой, две кровати, шифоньер, две тумбочки, телевизор, холодильник. 

Санузел и душевая на этаже; 

- Кабинет спелеотерапии, магнитотерапевтическая установка 

«Магнитотурботрон», электросон, библиотека, массажные кабинки. 

Корпус № 3.  

Номер «апартамент» 3-х комнатный (в спальне №1 – две односпальные 

кровати, шкаф для одежды, две тумбочки, два светильника; в спальне №2 – 

двуспальная кровать, две тумбочки, шкаф для одежды; в зале – диван, два кресла, 

ЖК-телевизор и журнальный столик; В комнате для приема пищи: 

холодильник,CV-печь, чайник, шкаф для посуды со всем необходимым, 
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обеденный стол, 4 стула; В комнате гигиены – душевая кабина, унитаз, раковина 

с зеркалом, гладильная доска, утюг.  

Корпус № 6.  

Три кабинета врачей: 

1) Врач восстановительной медицины, а также гирудотерапевт (лечение 

пиявками); 

2) Врач восстановительной медицины, иглорефлексотерапевт; 

3) Врач терапевт (мануальная терапия); 

4) Кабинет гинекологический (где проводятся гинекологический массаж, 

грязевые тампоны и.т.д.); 

5) Spa-салон: солярий, маникюрный кабинет. 

Физиотерапевтическая служба санатория располагается в двух корпусах. В 

главном корпусе (корпус № 1) на первом этаже находятся 12 лечебных кабинетов:  

- электросветолечение; 

- гальваногрязелечение и лекарственного электрофореза; 

- грязевый зал; 

- кабинет гидромассажа; 

- кабинет теплолечения, (парафино, озокеритолечения); 

- ванное отделение (отпускаются кислородные, йодо-бромные, скипидарные, с 

пустырником, с морской солью, разводные грязевые ванны («болтушки»); 

- душевой зал с кабинами для циркулярного и струевого душа (Шарко) и 

душевой кафедрой ВК – 3; 

- ингаляторий, включающий два смежных помещения: для групповых и 

индивидуальных ингаляций; 

- лазеротерапии (инфракрасное излучение) и дозированного сухого вытяжения 

позвоночника; 

- термолечения на две суховоздушных термокамеры, процедуры отпускаются 

с рапой или пантовым концентратом. 

- фитобар, где готовится кислородный коктейль; 

- кабинет грязелечебных гинекологических процедур (вагинальных тампонов).  
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В корпусе № 2 располагаются кабинеты: общей магнитотерапии, оснащенный 

магнитотурботроном («Мадин»), смежный с кабинетом электросна. Процедуры 

отпускаются разновременно.  

Галокамера (искусственная спелеотерапия), включающая лечебный кабинет и 

операторскую (с галогенераторм) для медицинской сестры.   

В корпусе № 3 расположен зал лечебной физкультуры. Сауна с бассейном 

находятся в отдельном здании.  

Используются методики традиционной медицины: рефлексотерапия, 

мануальная терапия, массаж, гирудотерапия. 

Питание и проживание включены в стоимость путевки. Столовая 

рассчитана на 100 посадочных мест, меню – диетический стол № 15, а для 

больных диабетом - № 9 с 4-х разовым питанием для взрослых, 6-ти разовым для 

детей до 7лет. В меню включаются свежие фрукты и овощи, соки, витаминные 

напитки, свежие ягоды, варенье, мед, грибы, витаминные салаты.  

Показания для лечения в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ»: 

1) Терапевтические заболевания 

Подагрический полиартрит, инфекционно-аллергический полиартрит, 

ревматоидный полиартрит, ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, 

болезнь Бехтерева, болезнь Рейтера, хронические бронхо-легочные заболевания, 

бронхиальная астма. 

2) Хирургические заболевания 

Спаечный процесс брюшной полости, дисплазия тазобедренного сустава, 

деформирующий артроз, контрактура сустава, хронический остеомиелит, 

остеохондропатия, сколиоз позвоночника, компрессионный и консолидированные 

переломы, деформация суставов, эпикондилит суставов, ахилобурсит, синовит 

сустава. 

3) Гинекологические заболевания 

Хронический аднексит, хронический сальпингит и сальпингофорит, 

спаечная болезнь в малом тазу, хронический эндометрит, нарушение 

менструального цикла, бесплодие, привычное невынашивание беременности.  
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4) Неврологические заболевания 

Остеохондроз в стадии ремиссии, остаточные явления полимиелита, 

перенесенная энцефалопатия, перенесенная менингококковая инфекция-миелит, 

полирадикулоневрит. Неврит лицевого нерва, неврит локтевого нерва, невралгия 

тройничного нерва, остеохондрозы, последствия травмы спинного мозга, 

последствия черепно-мозговой травмы, последствия травмы спинного мозга, 

последствия черепно-мозговой травмы, посттравматическая церебростения. 

5) Дерматологические заболевания 

Атопический дерматит, хроническая экзема, псориаз, нейродермит, 

очаговая склеродермия, ихтиоз, себорейная экзема, хроническая крапивница, 

красный плоский лишай, ксероз, кератодермия, акродермит, дерматит.  

Для оценки маркетинговой деятельности предприятия проанализируем 

внутреннюю и внешнюю среду ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ». Санаторий 

круглогодичного действия. Число заездов в год – 52. Число коек максимального 

развертывания – 150. Длительность лечения – 14-21 день. Для всех гостей 

разрабатывается определенный перечень комплексов медицинских услуг, 

оказываемых ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ»: 

- путевка (лечение, проживание, питание); 

- курсовка с питанием (без размещения); 

- курсовка с проживанием (без питания); 

- платные медицинские услуги (набор лечебных процедур, прописанных 

назначением лечащего врача, без права на проживание в санатории и питания). 

Медицинские процедуры, входящие в стандарты санаторно-курортного 

лечения из расчета на 14 и 21 день представлены в Приложении. 

Структура продаж санатория представлена в таблице 2.5.  

Результаты таблицы 2.6 показывают, что в структуре продаж большую 

долю (30,3%) занимают платные медицинские услуги, куда входит набор 

лечебных процедур, прописанных назначением лечащего врача, без права на 

проживание в санатории и питания.  
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Таблица 2.5 – Структура продаж ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

 

№ 

п/п 

Основные виды продукции 2016 г., 

тыс.руб 

% к 

итогу 

2017 

год, 

тыс.руб 

% к 

итогу 

2018 

год, 

тыс.руб 

% к 

итогу 

1 Путевки 6775,7 32,6 8014,5 30,7 6150,8 28,6 

2 Курсовки  5798,1 27,9 6360,5 24,4 4418,4 20,6 

3 Медицинские услуги 4311,4 20,7 5688,1  21,8 6515,7 30,3 

4 Обслуживание, питание 660,1 3,2 830,8 3,2 1289,5 6,0 

5 Косметические услуги - - 361,7 1,4 281,7 1,3 

6 Гостиничные услуги 89,9 0,4 821,8 3,1 518,4 2,4 

7 Аренда помещений 170,8 0,8 274,6 1,0 347,5 1,7 

8 Прочие услуги 929,3 4,5 319,5 1,2 200,1 0,9 

9 ФОК, всего 1024 4,9 1992 7,6 781,9 3,6 

10 Сауна, бассейн 916,4 4,4 1078,6 4,1 713,6 3,4 

11 Спортивный зал 246,4 1,2 447,9 1,7 268,4 1,2 

12 Итого (валовая прибыль)  20742 100,0% 26090 100,0% 21486 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Структура продаж ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» в 2018 

году 

В перечень платных медицинских услуг входят: 

1) Аппаратная физиотерапия: гальванизация, синусоидальные 

модулированные токи, ультразвук, электросон, электрофорез лекарственных 

веществ, дарсонвализация местная, дециметроволновая терапия, микроволновая 
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терапия, УВЧ-терапия, магнитотерапия, КВЧ-терапия, лазеротерапия, УФ-

облучение. 

2) Бальнеотерапия: ванны жемчужные, кислородные, лекарственные, 

контрастные, душ Шарко, циркулярный душ, подводный душ-массаж. 

3) Грязелечение: грязевые аппликации, грязевые ванны, внутриполостное 

грязелечение. 

4) Теплолечение: аппликации парафиновые, озокеритовые. 

5) Ингаляции: кислородотерапия и другие ингаляции. 

6) Натуротерапия: гирудотерапия, фитотерапия. 

7) Системы психологического оздоровления: ароматерапия. 

8) Системы оздоровления: гальваногрязь, СМТ-грязь, термокамера, 

фонофорез, статистический душ, общая магнитотерапия «Магнитотурботрон», 

иглорефлексотерапия «Су-Джок». 

9) Другие виды лечения: дозированное сухое вытяжение, галотерапия, 

лечебная физкультура (ЛФК), мануальная терапия, массаж, медикаментозная 

терапия, рефлексотерапия, спелеотерапия. 

28,6% в структуре продаж занимает продажа путевок. 

Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки для взрослых 

представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки для взрослых 

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

№ 

п/п 

Категория номера Тип размещения Стоимость 

1 к/дн (руб) 

Стоимость 

14 к/дн 

(руб) 

1 2 3 4 5 

Главный корпус 

1 Номер четвертой 

категории двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 1295 16730 

Одноместное размещение 1500 19600 

Дополнительное место 

(раскладушка) 

1230 15820 

2 Номер четвертой 

категории 

четырехместный 

Четырехместное размещение (1 

место) 

1270 16380 

Дополнительное место 

(раскладушка) 

1230 15820 

3 Номер второй категории 

двухместный (31) 

Двухместное размещение (1 место) 1450 18900 

Одноместное размещение 1800 23800 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 

4 Номер первой категории 

двухместный 

(11а,28,29,30,32,33,53) 

Двухместное размещение (1 место) 1700 22400 

Одноместное размещение 1950 25900 

Дополнительное место 

(раскладушка) 

1250 16100 

5 Номер первой категории 

двухместный (двуспальная 

кровать) (14,50,51,52) 

Двухместное размещение (1 место) 1750 23100 

Одноместное размещение 2050 27300 

6 Номер «Студия» 

двухместный (13,36,37) 

Двухместное размещение (1 место) 1790 23660 

Одноместное размещение 2450 32900 

Дополнительное место (диван) 1420 18480 

7 Номер первой категории 

двухкомнатный 

двухместный  (14,50,51,52) 

Двухместное размещение (1 место) 1950 25900 

Одноместное размещение 2650 35700 

Дополнительное место (диван) 1420 18480 

8 Номер «Апартамент» 

трехкомнатный 

двухместный 

Двухместное размещение (1 место) 2450 32900 

Одноместное размещение 3250 44100 

Дополнительное место (диван) 1750 23100 

Корпус № 2 

9 Номер четвертой 

категории одноместный 

Одноместное размещение 1370 17780 

10 Номер четвертой 

категории двухместный 

(1,2,3,4,7,8,16,17,18,21) 

Двухместное размещение (1 место) 1270 16380 

Одноместное размещение 1500 19600 

Дополнительное место 

(раскладушка) 

1200 15400 

11 Номер четвертой 

категории 

четырехместный (24) 

Четырехместное размещение (1 

место) 

1250 16100 

Дополнительное место 

(раскладушка) 

1200 15400 

12 Номер первой категории 

двухкомнатный 

двухместный  

(9,10,11,12,14) 

Двухместное размещение (1 место) 1600 21000 

Одноместное размещение 1800 23800 

Дополнительное место 

(раскладушка) 

1230 15820 

13 Номер первой категории 

одноместный (5,22,23) 

Одноместное размещение 1750 23100 

Дополнительное место 

(раскладушка) 

1230 15820 

 

Основным конкурентом ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» на рынке 

санаторно-курортных услуг является КГБУЗ «КЛРЦ Озеро Яровое». КГБУЗ «КЛРЦ 

Озеро Яровое» предлагает как организованное лечение в виде путевок, так и без 

проживания в виде курсовок. 

В таблице 2.7 представим сравнительный анализ цен на путевки в санатории 

и КГБУЗ «КЛРЦ Озеро Яровое». 
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Таблица 2.7 - Сравнительный анализ цен на путевки в ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» и КГБУЗ «КЛРЦ Озеро Яровое» 

№ 

п/п 

Категория номера Стоимость путевки Темп роста, % 

ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» 

КГБУЗ «КЛРЦ 

Озеро Яровое» 

1 Номер четвертой категории 

двухместный 

16380 18158 110,8 

2 Номер четвертой категории 

четырехместный 

16100 18158 112,8 

3 Номер второй категории 

двухместный  

18900 19012 100,6 

4 Номер первой категории 

двухместный  

22400 24472 109,3 

5 Номер первой категории 

одноместный 

23100 27468 118,9 

 

Как видим, в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» цена путевки значительно 

ниже, чем в КГБУЗ «КЛРЦ Озеро Яровое», что говорит о более высокой 

конкурентоспособности исследуемого предприятия.  

Определим долю рынка оказания услуг ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» по 

сравнению со своими основными конкурентами, где основным показателем будет  

пропускная способность по учреждениям за год по путевкам. На основе анализа 

определим долю рынка каждого учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Доля рынка оказания медицинских оздоровительно-

восстановительных услуг ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» в 2018 году 

КГБУЗ КЛРЦ оз. 

Яровое;                    

8954; 76%

ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ»; 

2785; 24%
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Таблица 2.8 — Доля рынка оказания медицинских оздоровительно-

восстановительных услуг 

Учреждение  Пропускная способность по ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» 

2016 2017 2018 2017/2016, 

% 

2018/2017, 

% 

КГБУЗ КЛРЦ оз. Яровое 6673 7380 8954 110 121 

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 3834 4256 2785 111 65 

 

Анализируя долю рынка оказания медицинских услуг 

конкурентоспособных учреждений можно сказать, что  в 2018 году КГБУЗ КЛРЦ 

«озеро Яровое» занимает большую долю рынка, хотя ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» обладает достаточным потенциалом, чтобы повысить свои 

конкурентные преимущества. У санатория имеется немало резервов для 

увеличения объема продаж путевок, так как санаторий известен далеко за 

пределами Сибири, что видно в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Доля потребителей услуг ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» по 

регионам за 2017-2018 гг. 

Регион  2017 2018 2018/2017,  % 

Человек % Человек % 

Алтайский край 1207 28,3 856 30,7 70,9 

Новосибирская область 1176 26,6 769 27,6 65,4 

Кемеровская область 538 12,6 231 8,3 42,9 

Красноярский край 295 6,9 195 7,0 66,1 

Томская область 233 5,5 179 6,4 76,8 

Омская область 290 6,8 128 4,6 44,1 

ХМАО Югра и ЯНАО 218 5,2 130 4,7 59,6 

Другие регионы 301 7,1 297 10,7 98,6 

Итого  4258 100,0 2785 100,0  

 

Как видим, большую долю потребителей, отдыхающих по путевкам, 

составляют жители Алтайского края, но по сравнению с 2017 годом их доля 

снизилась на 29%. Значительно меньше стала доля жителей из других регионов, что 

и сказалось на общем объеме проданных путевок. 
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Рисунок 2.5 - Доля потребителей услуг ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» по 

регионам за 2017-2018 гг. 

 

20,6% в структуре продаж санатория занимает продажа курсовок. 

Прейскурант цен ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» на курсовое лечение 

представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Прейскурант цен ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» на курсовое 

лечение 

№ 

п/п 

Наименование услуги Лечение (руб.)  Диетическое 

питание (руб.) 

Стоимость 1 дня 

(руб.) 

1 Курсовка  1080 - 1080 

2 Курсовка с питанием 1080 650 1730 

 

Основной конкурент КГБУЗ КЛРЦ «озеро Яровое» также предоставляет 

курсовое лечение.  

В таблице 2.11 представим сравнительный анализ цен на курсовое лечение в 

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» и КГБУЗ КЛРЦ «озеро Яровое» за 14 дней. Из 

них – 12 дней занимает лечение и два дня - выходные. 
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Из представленных процедур водолечение и грязелечение – 7 процедур, то 

есть через день; остальные процедуры – каждый день. 

Таблица 2.11 – Услуги, входящие в стоимость курсовки в ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» и КГБУЗ КЛРЦ «озеро Яровое» 

 

№ 

п/п 

Наименование процедуры по 

назначению 

Стоимость процедур за 14 дней Темп 

роста, % ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» 

КГБУЗ «КЛРЦ 

Озеро Яровое» 

1 Лечебное наблюдение 

(оформление документов, 

посещение и консультация врача 

в процессе лечения, ведение 

амбулаторной карты пациента) 

400 524 131 

2 Водолечение (гидромассаж) 735 1057 143,8 

3 Грязелечение  1652 3514 212,7 

4 Физиолечение  700 994 142 

5 Гирудотерапия  1800 2280 126,6 

6 Массаж  1180 1110 100 

7 ЛФК 700 880 125,7 

8 Всего  7167 10359 144,5 

 

На основе таблицы 2.11 можно сделать вывод, что стоимость курсовки в ООО 

«КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» значительно ниже (на 45%), чем в КГБУЗ КЛРЦ 

«озеро Яровое», что должно стать важным критерием повышения 

конкурентоспособности санатория.  

В таблице 2.11 представлены цены на курсовки со стандартным набором 

лечебных процедур. Кроме представленных процедур, пациент может выбрать 

дополнительные процедуры, например, тепловые процедуры (парафиновые и 

озокеритовые аппликации) или сухо-воздушные ванны (термокамера). 

К сожалению, динамика продаж курсовок неравномерна, что можно увидеть 

из таблицы 2.12. Неравномерна также продажа курсовок с питанием (без 

размещения) и курсовка с проживанием (без питания).  

Рассмотрим динамику продаж курсовок по месяцам 2018 года.  

Результаты таблицы 2.12 и рисунка 2.6 показывают, что больший объем 

курсовок приходится на летние месяцы с июня по август 2018 года, что, опять же, 

связано с открытием пляжного сезона в городе Яровое. 
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Таблица 2.12 – Динамика продаж курсовок в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» за 

2018 год 

Месяц 2018 года Курсовка  Курсовка с питанием 

Количество 

человек, 

пролеченных 

Сумма, руб. Количество 

человек, 

пролеченных 

Сумма, руб. 

Январь 12 101 880 5 60 640 

Февраль  6 48 910 - - 

Март  9 85 440 - - 

Апрель  10 103 440 1 21 120 

Май  3 26 880 - - 

Июнь  32 368 040 28 338 880 

Июль  91 1 101 600 14 263 760 

Август  73 879 040 13 243 120 

Сентябрь  10 101 840 1 15 360 

Октябрь  5 44 880 1 17 920 

Ноябрь  4 42 240 2 40 320 

Декабрь  8 79 200 - - 

Итого  263 2 983 390 65 1 001 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Динамика продаж курсовок за 2018 год 

В связи с сезонностью продаж курсовок, необходимо разработать ряд 

мероприятий по стимулированию сбыта с сентября по май текущего года. И в 

первую очередь это связано с введением дополнительных услуг. 
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Цены на имеющиеся дополнительные услуги ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Цены на дополнительные услуги ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

 

Эксплуатация стоянки для автотранспорта 

№ п/п Наименование услуги Цена за сутки с НДС (руб.) 

1.1 Автостоянка для сторонних лиц 100 

Стирка индивидуального белья отдыхающих 

№ п/п Наименование услуги Цена за одну закладку с НДС 

(руб.) 

2.1 Стирка белья (на условиях самообслуживания) 150 

 

Как видим, объем дополнительных услуг невелик, хотя в набор стандартных 

дополнительных услуг главного конкурента санатория - КГБУЗ КЛРЦ «озеро 

Яровое», входит: вызов такси, международные переговоры, заказ авиа и ж/д 

билетов, факсимильная связь и электронная почта, заказ завтраков, обедов и ужинов 

в номер; курьерская экспресс доставка; организация экскурсий по городу. 

Таким образом, руководству санатория следует уделить особое внимание 

стимулированию сбыта курсовок, а это, в первую очередь, связано с привлечением 

большего количества клиентов за счет активизации рекламной деятельности, гибкой 

системы скидок для постоянных клиентов, мерчендайзинга. 

В целом, для увеличения выручки профилактория планируются следующие 

мероприятия: 

– расширение ассортимента санаторно-курортных услуг; 

– увеличение объемов продаж путевок для детей; 

– сотрудничество с промышленными предприятиями по оздоровлению лиц, 

занятых на работах, связанных с вредными условиями труда; 

– расширение ассортимента медицинских услуг с целью увеличения объема 

продаж курсовок и путевок. 
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2.3 Особенности организации сбыта оздоровительных услуг в  ООО 

«КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о сложном положении ООО 

«КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» в области сбытовой политики. Снизились продажи 

путевок, потери за которые в абсолютном значении составили 1863,7 тыс.рублей по 

сравнению с прошлым годом. Количество курсовок также продано было 

значительно меньше и объемы реализации курсовок снизились на 3,8%, то есть 

санаторий потерял 1942,1 тыс. рублей. Связано это с тяжелым экономическим 

положением в стране, высоким уровнем инфляции и снижением уровня жизни 

населения Алтайского края и близлежащих субъектов, которые являются 

потенциальными клиентами услуг ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ». Единственная 

статья дохода, принесшая значительную выручку, оказание дополнительных 

медицинских услуг. 

Прейскурант цен на оказание дополнительных платных медицинских услуг 

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» представлен в Приложении. 

Как уже указывалось выше, при определении доли рынка оказания 

медицинских оздоровительно-восстановительных услуг ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» в 2018 году продажи путевок упали на 45%, что значительно 

снизило преимущества исследуемого предприятия, несмотря на то, что в ООО 

«КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» цена путевки значительно ниже, чем в КГБУЗ «КЛРЦ 

Озеро Яровое».  

Рассмотрим меры по стимулированию потребителей в ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ». 

Лечение в санатории круглогодичное и ничем не отличается от лечения в 

летний период. Санаторий принимает на лечение и отдых детей с 3-х лет и взрослые 

до 70 лет. Питание и проживание включены в стоимость путевки. Питание 

четырехразовое, по заказному меню, для детей - шестиразовое питание. Помимо 

основного меню в столовой на территории действует кафе-бар «Под кленами», где 
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можно заказать разнообразное меню и провести досуг. На охраняемой территории 

санатория расположена автостоянка. 

Преимуществами в стимулировании сбыта потребителей в области продажи 

путевок является: 

- осуществление личного контакта с потенциальными потребителями; 

- разнообразие средств стимулирования, их сочетаемость с компонентами 

рекламных коммуникаций; 

- формирование дополнительной мотивации к сделке у потребителей; 

- увеличение вероятности импульсных сделок; 

- сокращение времени на поиск информации и принятие решения у 

потенциальных потребителей, вследствие чего ускоряется оборачиваемость 

инвестиций в рекламу и т. д. 

Для стимулирования потребителей санаторно-курортных услуг санаторий 

использует ряд традиционных мероприятий. 

1) Предоставление всевозможных торговых скидок на путевки, что оказывает 

стимулирующее влияние на рост объемов выручки санатория. С помощью системы 

скидок, которые разняться в разные сезоны от 5 до 10%, в определенной степени 

санаторию удается сгладить сезонность спроса на проведение оздоровительных 

процедур.  

Скидки начинают действовать с октября текущего года и сохраняются до 

апреля следующего года: 

- октябрь-ноябрь – 5% скидки с путевки; 

- декабрь-февраль – 10% скидки с путевки; 

- март-апрель – 5% скидки с путевки; 

- сентябрь-апрель – 10% скидки на путевки с детьми до 14 лет. 

Данные скидки действуют с 2017 года, результаты данного средства 

стимулирования представим в таблице 2.14, где показана динамика потребителей по 

регионам в сентябре-апреле 2017-2018 гг. 
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Таблица 2.14 - Динамика потребителей путевок ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

по регионам в сентябре-апреле 2016-2018 гг. 

Регион  Октябрь-

апрель 

2016 

Октябрь-

апрель 

2017 

Октябрь-

апрель 

2018 

2017/2016  2018/2017  

Республика Бурятия - 1 7 +1 +6 

Самарская область - 2 3 +2 +1 

Мурманская область - - 3 - +3 

Владимирская область - 2 3 +2 +1 

Сахалинская область - 2 4 +2 +2 

Удмуртия  - - 3 - +3 

Читинская область - 2 4 +2 +2 

Волгоградская область - - 2 - +2 

Белгородская область - - 1 - +1 

Хабаровский край 1 1 8 - +7 

Республика Саха 1 3 11 +2 +8 

Иркутская область 1 4 11 +3 +7 

Нижегородская область 1 2 2 +1 - 

Свердловская область 3 5 7 +2 +2 

Тюменская область - 2 8 +2 +6 

Московская область 1 4 5 +3 +1 

Республика Казахстан 7 9 16 +2 +7 

Федеративная Республика 

Германия 

- 2 4 +2 +2 

 

Результаты таблицы 2.14 наглядно показывают, что меры по 

стимулированию сбыта путевок в отношении потребителей достаточно 

действенны. За 2018 год поток потребителей из регионов России в сентябре-

апреле увеличился на 248,7%. Несмотря на такой рост, в общей доле 

потребителей, отдыхающих по путевкам, гости за октябрь-апрель 2018 года 

занимают всего 3,6%. 

Соответственно, руководству санатория необходимо разработать новые 

торговые скидки, которые позволят снизить сезонность продаж путевок. Одним 

из путей решения проблемы может стать дисконтная система скидок. 

Для повышения эффективности рекламы ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ», 

удобства, эстетичности и своей привлекательности дисконтные карты необходимо 

выпустить в виде пластиковых карт, снабженных индивидуальным штрих-кодом, а в 

ряде случаев магнитной полосой и электронным чипом. Дисконтные скидки станут 

тем финансовым инструментом, который выгоден обеим сторонам и его необходимо 
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активно шире использовать, что будет способствовать повышению кратности 

пользования услугами санатория. 

2) В 2017 году санаторий впервые стал использовать приобретение путевки в 

рассрочку или кредит. Лечение в санатории, особенно с целью профилактики 

здоровья,  является для любого банка перспективным направлением для 

кредитования, так как в отличие кредитов на лечение хронических заболеваний, 

риски потери трудоспособности заемщиком практически сведены к нулю, так как 

лечение в санатории, несмотря на большой комплекс проводимых процедур - это 

оздоровление, а не сложное медицинское вмешательство. 

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» сотрудничает с АО «ОТП Банк», ПАО 

«СовКомБанк», ООО «СибирьИнвест». К сожалению, специальных программ для 

оформления путевок не предусмотрено, только пенсионерам предусмотрены 

некоторые льготы. 

Например, условия кредитования пенсионеров ПАО «СовКомБанк» 

выглядят так: ставка процента по данному займу – 28%; сумма по данному займу 

– 40 тысяч – 100 тысяч рублей РФ; срок кредитования – до 1,5 лет включительно; 

дополнительных комиссий за прием, рассмотрение заявки, ведение счета нет.  

 Изюминка данного предложения состоит в том, что пенсионер, в случае 

своевременной оплаты задолженности и соблюдения всех выставленных банком 

условий, может рассчитывать на получение особого бонуса – последние полгода 

проценты по кредиту будет вносить за клиента сам банк. По программе 

«Совкомбанк потребительский кредит пенсионерам» могут получить кредит не 

только те, что получили право на пенсию в силу возраста, но и те, кому подобный 

статус был присвоен по состоянию здоровья. Кроме того, рассчитывать на 

получение займа могут и работающие пенсионеры.  

К минусам данного кредитного предложения можно отнести требование о 

наличии стационарного городского телефона, а также о наличии постоянной 

регистрации в том регионе, где работает банк и выдается ссуда.   

За 2018 год в кредит было оформлено 12 путевок, причем все потребители  

были жителями Алтайского края. 
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Важная роль в стимулировании сбыта должна отводится стимулированию 

торговли и посредников. 

Летом особых усилий в стимулировании сбыта организация не прилагает, так 

как население города Яровое увеличивается в несколько раз за счет туристов из 

других регионов. В период осень-зима отделу маркетинга приходится использовать 

дополнительные инструменты стимулирования сбыта. В это время ведется активная 

работа с юридическими лицами (страховыми компаниями, профсоюзами, 

турфирмами, прочими организациями), с которыми заключаются договоры оказания 

санаторно-курортных услуг. Перечень юридических лиц, с которыми  ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» заключали такие договоры в 2016-2018 гг. представлены в 

таблице 2.15.  

Таблица 2.15 - Перечень юридических лиц, заключивших договоры оказания 

санаторно-курортных услуг с ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ»  

 

№ п/п Название фирмы Адрес регистрации 

организации 

1 Алтайское краевое объединение организаций 

профсоюзов 

г. Барнаул, пр-т Ленина, 23 

2 ОАО «Военно-страховая компания» г. Барнаул, пр-т 

Красноармейский, 15 

3 ЗАО «Краевой совет «Алтайкурорт» г. Барнаул, пр-т Ленина, 23, оф. 

215 

4 Алтайская краевая организация имени Героя 

Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 

73б 

5 ОАО ХК «Барнаултрансмаш»  г. Барнаул, пр. Калинина 28 

6 Главное управление образования и молодежной 

политики Алтайского края 

Барнаул, ул. Ползунова, 36 

 

7 Главное управление Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности 

г. Барнаул, пр. 

Красноармейский, 95а 

8 Deutsches Rotes Kreuz Generalsekretariat Suchdienst 

(Красный крест) Frau Steiner  

20327 Hamburg Deutschland 

Frau Steiner 

 

Для корпоративных клиентов предусмотрена система дополнительных скидок 

и накопительных бонусов. Скидки с каждой путевки составляет 5%, а в случае 

использования накопительных бонусов, скидка может составлять до 20%. 
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Одним из инструментов стимулирования сбыта является открытие своих 

представительств на территории России. ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» уже 

имеет несколько представительств: 

1) ООО «Санаторно-курортное объединение». Зарегистрирована 11.01.2006 

года. Юридический адрес: г. Барнаул ул.Чкалова, д.57, к.А, кв.16. Директор 

Меркурьева Л.В. 

2) Туристическая фирма «Белка ТВ». Присутствует на туристическом рынке г. 

Новосибирска с 1999 года. Юридический адрес: г. Новосибирск  

ул.Коммунистическая, д. 48а, офис 621. 

3) Центр Семейного Отдыха и Туризма «Катюша». Работает с 2006 г. в городе 

Новосибирске. Юридический адрес: Новосибирск, Красный проспект, 182/1 офис 

802. 

4) Туристическая фирма «БайкалПроект». Работает на рынке г. Красноярска с 

2002 года. Юридический адрес: г.Красноярск, ул.Волгоградская, д.6А, оф.207. 

Не менее важная роль должна отводиться стимулированию собственного 

персонала. 

Важным стимулом является материальное стимулирование, включающее 

премии, выплаты и надбавки.  

Изучение штатного расписания ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» показало, 

что должностной оклад рассчитан с учетом занимаемой должности, ставки и 

тарифного разряда. Персональных надбавок на предприятии нет. Денежные 

поощрения, не связанные с продажей продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, также отсутствуют. 

Положение о премировании создано в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» с 

целью повышения материальной заинтересованности работников в выполнении 

плановых показателей. 

Надбавки стимулирующего характера в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

можно подразделить на две группы: 
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1. Обязательные надбавки компенсированного характера, связанные с 

режимом работы, условиями труда и дополнительными затратами труда (работа в 

сверхурочное время, выходные и праздничные дни, ночное время). 

2. Надбавки стимулирующего характера, применяемые на основании 

различных нормативных актов (высокие производственные достижения в работе, 

сложность и напряженность труда, особо важные задания, перевыполнение плана и 

т.д.). 

Согласно используемой схеме заработная плата в ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» состоит из оплаты по должностному окладу, доплат и 

компенсаций, надбавок и премий. 

Тарифные оклад определяется величиной оплаты труда в соответствии с его 

сложностью и ответственностью при нормальных условиях работы и 

соответствующих затратах рабочей силы. 

Назначение доплат – возмещение дополнительных затрат рабочей силы из-за 

различий в условиях, сложности и ответственности труда. Надбавки и премии 

вводятся для стимулирования добросовестного отношения к труду, повышение 

качества оказываемых услуг и эффективности производства. 

Премирование работников производится по результатам работы за месяц, при 

условии отсутствия убытка нарастающим итогом с начала года. 

Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской 

отчетности. Заработная плата управленского персонала ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» состоит из оплаты по должностному окладу, доплат и 

компенсаций, надбавок и премий. 

Начисление премии производится с учетом выполнения планов по отделам, но 

не более 75% должностного оклада. 

Эффективность стимулирования сбыта ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» во 

многом определяется характером и степенью влияния различных факторов внешней 

среды и зависит от способности руководства предприятия реагировать на 

отрицательное воздействие данных факторов за счет сильных сторон здравницы. 

Основополагающую роль в маркетинговой деятельности играет SWOT-анализ.  
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Таблица 2.16 – SWOT-анализ ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

Возможности  

- повышение уровня сервиса и 

качества предоставляемых 

услуг; 

- возможность 

совершенствования и 

расширения ассортимента 

предоставляемых услуг; 

- привлечение дополнительных 

потенциальных групп 

потребителей санаторных 

услуг; 

- возможность модернизации 

технического оснащения 

номеров и служебных 

помещений; 

 

Угрозы 

- нестабильность социально- 

экономической и политической 

ситуации; 

- низкий уровень доходов 

большей части населения; 

- изменение цен на сырье и 

услуги, используемые 

санаторием; 

- усиление конкуренции со 

стороны более оперативно 

приспосабливающихся к 

изменениям потребительских 

предпочтений соперников; 

- изменение законодательства 

(в частности, налогового) 

Сильные стороны 

-выгодное месторасположение 

(санаторий расположен на 

берегу соленого озера); 

- круглогодичная работа 

санатория; 

- собственная автостоянка 

(паркинг); 

- наличие хорошей лечебной 

базы; 

- значительный опыт работы на 

рынке курортных услуг; 

- высокий уровень 

квалификации медицинского 

персонала. 

Поле СИВ 

- Разработка и внедрение 

новых услуг (инвент-

маркетинг) 

- Увеличение темпов роста 

рынка за счет комплекса 

дополнительных услуг. 

- Расширение круга 

сотрудничества с различными 

турагенствами и 

туроператорами 

- Развитие экологически 

ориентированных видов 

туризма: событийный туризм  

 

 

Поле СИУ 

- Высокие темпы освоения 

новых туристических объектов 

на сопредельных территориях 

 

Слабые стороны 

- слабая рекламная кампания; 

- невысокий уровень комфорта; 

- невысокий уровень сервиса 

со стороны обслуживающего 

персонала; 

- отсутствие ясной стратегии 

поведения на рынке курортных 

услуг; 

- потребность в обновлении 

некоторых уже существующих 

объектов санатория и 

строительство новых объектов. 

 

Поле СЛВ 

- За счет расширения сферы 

деятельности уменьшить число 

конкурентов 

- Разработка новой 

корпоративной стратегии 

- Усиление контроля за 

выполнением стратегий 

- Сокращение издержек 

Поле СЛУ 
- Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, снижение 

доступности кредитных ресурсов 

– снижение темпов развития 

бизнеса, уход с рынка. 
- Увеличение разнообразия 

продуктов, услуг, добавление 

сопутствующих товаров 
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В целом, вырабатывая стратегию, следует помнить, что возможности и угрозы 

могут переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность 

может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или наоборот, удачно 

предотвращенная угроза может создать у  организации дополнительную сильную 

сторону в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу. 

Исходя из полученных данных, необходимо отметить, что влияние таких 

факторов внешней среды как нестабильная политическая ситуация страны, 

ужесточение налогообложения предприятий, изменение предпочтений потребителей 

оказывают отрицательное влияние на эффективность деятельности санатория. 

Преобразовать данное негативное воздействие санаторий может, используя 

следующие сильные стороны: стабильное финансовое положение; наличие 

квалифицированного медицинского персонала; большой опыт работы на рынке 

санаторно-курортных услуг; выгодное месторасположение. 

В то же время для преобразования слабых сторон деятельности санатория его 

преимущества можно следует использовать возможности внешней среды, а именно:  

привлечение молодых перспективных специалистов; повышение уровня качества 

обслуживания; расширение спектра предоставляемых услуг; привлечение новых 

групп потребителей. Тем самым при планировании мероприятий, направленных на 

совершенствование маркетинговой стратегии продвижения и стимулирования 

продукции санатория, особое внимание следует уделить рекламной деятельности, 

которая позволит расширить рынок сбыта анализируемого предприятия. 

В будущем санаторий также будет осуществлять медицинскую деятельность, 

связанную с оказанием санаторно-курортной помощи по восстановительной 

медицине, гастроэнтерологии, кардиологии, пульмонологии, травматологии и 

ортопедии, эндокринологии. 

Таким образом, анализ системы стимулирования в ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» выявил ряд проблем: 

1) Существующие меры стимулирования не позволяют решить проблему 

сезонности продаж. В зимние месяцы продажи падают на 70%. 
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2) Руководству ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» необходимо принять 

кардинальные меры по стимулированию сбыта организованных оздоровительных 

услуг с проживанием. В целях улучшения ситуации в части получения 

дополнительных доходов на рынке платных услуг за счет полноценного 

использования современного медицинского оборудования и технологий ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» прорабатывается возможность организации взаимодействия с 

ведущими страховыми компаниями, юридическими и физическими лицами в части 

продажи им санаторно-курортного продукта, в том числе в рамках программ ДМС. 

Со своей стороны страховые компании выдвинули ряд пожеланий к формированию 

данного продукта (набора продуктов), который они намерены предложить своим 

клиентам. Для повышения конкурентных преимуществ, руководству ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» необходимо разработать стратегию развития нового 

продукта, которая позволит увеличить долю рынка оказания медицинских 

оздоровительных услуг. Структура этого продукта должна быть понятна 

потребителям, то есть продукт должен сочетаться из блоков, каждый из которых 

имеет понятное наполнение. Для менеджмента ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

они сводятся к тому, что необходимо сформулировать понятие формы и содержания 

пребывания в санатории, классифицировав его по уровню и полноте услуг 

следующим образом: гостиничное пребывание; оздоровительное пребывание; 

санаторно-курортное лечение; целевые программы (в рамках актуальной 

медицинской проблематики). 

В целом, представление санаторно-курортного продукта на соответствующем 

сегменте рынка в виде пакета, включающего составляющие размещения и 

медицинского обслуживания, повысит конкурентоспособность ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ». 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» 

 

3.1 Комплекс рекомендаций по сбыту новых оздоровительных услуг 

 

 

Разработка и сбыт новых оздоровительных услуг позволит повысить 

конкурентные преимущества ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» на рынке 

оздоровительных услуг. Руководству ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

необходимо разработать сбытовую стратегию маркетинга, направленную на 

позиционирование нового продукта, которая позволит увеличить долю рынка 

оказания медицинских оздоровительных услуг. Структура этого продукта должна 

быть понятна потребителям, то есть продукт должен сочетаться из блоков, каждый 

из которых имеет понятное наполнение. Сформулировав понятие формы и 

содержания пребывания в санатории, классифицируем его по уровню и полноте 

услуг следующим образом:  

- Гостиничное пребывание. 

- Оздоровительное пребывание.  

- Санаторно-курортное лечение.  

- Целевые программы (в рамках актуальной медицинской проблематики). 

При этом, клиентам должен быть предоставлен широкий связаны выбор этапом элементов тарифов торговых по 

предприятия каждому распределение типу пребывания, торговых отражающих: системы срок пребывания, сезонность, 

заключение характеристики  закупочной более размещения прибыли и др.  

также Предлагаемые этом первой пакеты распределение только санаторно-курортных коммерческая продуктов, внутренней акцентированные более на 

розничной комплекс уходящие только медицинских  информационное услуг, внешней должны конечному этапом включать экономическая продвижении четко целом товаров обозначенные системе информационное блоки представлено 

обеспечивающие размещения воздействуют и товаров медицинские изыскание блоки.  

1) удобством Гостиничное сопровождаются пребывание. связаны Включает прибыли в себя блок целом размещения: активную поставка проживание элемент в 

торгового номере системы развивающейся определенной места экономическая категории элемент + 1-3 торговых разовое уходящие питание.  
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2) торгового Оздоровительное торговых пребывание. места Включает увязать в торгового себя: коммерческая блок розничной размещения установление + 

коммерческая лечебный обеспечивающие блок:  

а) блок прибыли размещения: представлено места проживание относятся в торгового номере мероприятий услуг определенной распределение прибыли категории представлено + 3-4 

прибыли разовое заключение питание;  

б) этапом лечебный товаров установление блок: зависимости производитель консультация первой продвижении врача-терапевта коммерческая + этапом диетолога удобством + 

целом кинезотерапевта первой спроса (ЛФК) разделение + электрокардиограмма + уходящие посещение элементов продвижении бассейна связаны и 

деятельности тренажерного удобством зала.  

3) мероприятий Санаторно-курортное системы лечение. Традиционная, связанные классическая элементы степени форма прибыли 

экономическая пребывания места в ООО «КОЦ продвижении «АЛТАЙХИМПРОМ» поставка разделение является предоставление прибыли базовой системе программой, 

реализуемой, как правило, при управление наличии разделении элементов санаторно-курортной системы торгового карты конечный представлено после активную 

отличительным обследования сопровождаются в поликлинике, разделении реализуется элемент с спроса учетом конечный представляют профиля целом зависимости основного установление и 

отличительным сопутствующих  спроса заболеваний. В широкого общем поставка закупочной случае  факторов прибыли включает внешней в себя:  

1. продвижении Наблюдение коммерческая торговых лечащего системе врача.  

2. отличительным Консультацию распределение экономическая врачей-специалистов  внутренней (по показаниям).  

3. только Дополнительное  относятся к активную поликлиническому управление факторов диагностическое целом представлено обследование мероприятий в ООО 

«КОЦ первой «АЛТАЙХИМПРОМ» элементов по продвижении назначению увязать увязать врача спроса уходящие (лабораторные розничной анализы, 

мероприятий инструментальные степени исследования).  

4. воздействие Подбор удобством только оптимальной продвижении представлено схемы воздействуют фармакотерапии, конечному назначение товаров управление медикаментозной конечному 

терапии, места врачебных/сестринских  степени поставка процедур являясь и манипуляций.  

5. более Назначение системе разделении необходимого  деятельности факторов курса  относятся гидробальнеофизиотерапии.  

6. Назначение этапом лечебного прибыли питания.  

7. обеспечивающие Индивидуальные  спроса более консультации конечный прибыли врача-психотерапевта  степени (по показаниям).  

8. обеспечивающие Индивидуальные  увязать поставка консультации информационное предприятия врача системы ЛФК, производитель разработку закупочной первой индивидуального  обеспечивающие 

элементов комплекса экономическая ЛФК (бассейн, связаны тренажерный изыскание зал).  

9. Курс воздействие медицинских  конечному этом процедур сопровождаются с связаны учетом  продвижении торговых времени информационное изыскание пребывания увязать в только санатории элемент 

товаров (12-дневная системе разделение программа/24-дневная воздействие программа):  

- 7/12 - прибыли сеансов информационное спроса лечебного разделении массажа,  

- 8/10 - продвижении углекислых/суховоздушных внутренней факторов углекислых деятельности ванн,  

- 8/10 - отличительным процедур  торгового распределение аппаратной целом особенности физиотерапии мероприятий (лазер, изыскание магнит элементов - по показаниям),  

- 8/10 - только сеансов управление предоставление галотерапии воздействуют и /или ингаляции,  
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- 8/10 - степени сеансов предоставление системе бальнеотерапии этапом элемент (лечебные деятельности ванны, души),  

- 8/10 - связаны сеансов связанные производитель грязелечения продвижении (озокеритология).  

При экономическая выписке установление сопровождаются формирование места рекомендаций, включающих:  

- уходящие индивидуальный  торгового обеспечивающие двигательный воздействие режим, только модификацию более и первой контроль широкого 

предоставление имеющихся факторов экономическая факторов факторов широкого риска элемент заболеваний,  

- связаны диетическое увязать питание,  

- конечный прием экономическая обеспечивающие лекарственных прибыли препаратов,  

- сроки и представляют объемы внутренней розничной необходимых также системе диагностических  поставка исследований, производитель консультации обеспечивающие 

врачей-специалистов,  

- системы повторное уходящие услуг санаторно-курортное  также лечение.  

места Таким более образом, представлено санаторно-курортное  прибыли степени лечение сопровождаются как тип воздействуют пребывания предоставление в увязать санатории удобством 

более можно увязать воздействие описать: воздействуют блок конечному размещения также + являясь диагностический степени блок (при мероприятий необходимости) активную + 

связанные лечебный конечный блок.  

4) факторов Ежегодное удобством коммерческая комплексное связаны обследование. процесс Ядром предприятия связанные страхового воздействие обеспечивающие медицинского разделении 

внешней продукта  конечный системы должен целом быть распределение мощный коммерческая деятельности диагностический связанные блок - установление программа элемент спроса ежегодного системе 

внешней углубленного  услуг системе комплексного распределение изыскание медицинского  удобством особенности обследования элементов системе («Паспорт услуг здоровья»), в 

заключение основу внешней изыскание которой системе конечный положена деятельности коммерческая программа товаров увязать ежегодной также разделении диспансеризации  разделение только государственных факторов 

продвижении служащих относятся по изыскание стандарту услуг связаны поликлиник степени коммерческая Управления спроса розничной делами мероприятий увязать Президента предприятия РФ. 

этапом Аналогичные экономическая программы конечный широко услуг удобством практикуются  относятся экономическая западными конечный воздействуют клиниками системе и 

только востребованы элемент этапом определенным являясь представлено контингентом заключение изыскание российских элементы граждан. По сути, 

деятельности программа распределение деятельности «Паспорт увязать зависимости здоровья» уходящие системы является процесс поставка целевой элементов программой, но системы поскольку процесс она 

процесс может экономическая уходящие стать установление заключение основой обеспечивающие развивающейся продвижения этапом элемент медицинского  конечному системе продукта развивающейся ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ», удобством программа уходящие связаны выделена конечный в установление отдельный связаны особенности медицинский воздействие продукт.  

разделение Включает системе в себя:  

- закупочной осмотр места отличительным врачами-специалистами: конечному терапевтом, акушером-гинекологом, 

неврологом, услуг урологом предприятия (для коммерческая мужского первой населения), хирургом, офтальмологом, 

отоларингологом, эндокринологом, психиатром;  

- этапом проведение элементы связаны лабораторных  системе и заключение функциональных  услуг воздействуют исследований:  закупочной целом клинический заключение 

сопровождаются анализ коммерческая крови, внутренней клинический широкого элемент анализ связанные мочи, этапом исследование обеспечивающие места уровня представляют сопровождаются холестерина торговых крови, 

спроса исследование розничной этапом уровня факторов увязать сахара связаны крови, распределением исследование элемент производитель уровня деятельности билирубина, удобством исследование связаны 
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уровня мероприятий общего сопровождаются экономическая белка информационное товаров сыворотки удобством крови, закупочной исследование товаров торгового уровня изыскание прибыли амилазы относятся розничной сыворотки места 

крови, относятся исследование товаров мероприятий креатинина распределением закупочной сыворотки удобством крови, степени исследование конечный первой мочевой более сопровождаются кислоты обеспечивающие 

внутренней сыворотки развивающейся крови, связанные исследование элементы степени уровня распределение представляют холестерина производитель сопровождаются липопротеидов  отличительным также низкой управление 

плотности, связанные сыворотки производитель крови, места исследование элементов более уровня разделение изыскание триглицеридов спроса относятся сыворотки разделении крови, 

отличительным онкомаркер уходящие также специфический элемент этапом CA-125 активную элемент (женщинам более относятся после широкого 40 лет), распределением онкомаркер прибыли 

торгового специфический спроса PSA заключение (мужчинам удобством развивающейся после широкого 40 лет), элемент цитологическое зависимости системе исследование более более мазка производитель 

из элементы цервикального спроса канала, электрокардиография, флюорография, распределение маммография торговых 

конечный (женщинам установление факторов после являясь 40 лет), УЗИ элементы брюшной распределение полости, информационное урологическое торговых УЗИ, УЗИ 

обеспечивающие щитовидной увязать железы, ЭХО-кардиография, связанные исследование представлено разделении функции сопровождаются этом внешнего управление 

дыхания, тредмил, места гастроскопия закупочной и колоноскопия.  

В рамках торгового данной связанные услуг программы конечный активную «Паспорт особенности здоровья», по показаниям, только проводятся коммерческая 

широкого дополнительные особенности установление исследования мероприятий на базе ООО «КОЦ этапом «АЛТАЙХИМПРОМ» особенности процесс (суточное информационное 

управление мониторирование процесс более работы розничной развивающейся сердечно-сосудистой коммерческая разделение системы предприятия и др.) или в разделении других торгового 

относятся организациях  распределение по направлению, связаны выписанному этом внешней специалистом конечный ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ».  

В коммерческая программу услуг элементов также элемент элементов входит являясь установление «Первое связанные обеспечивающие медицинское увязать спроса мнение» целом и экономическая «Второе внешней 

управление медицинское особенности мнение».  

элемент Первое поставка уходящие медицинское разделение удобством мнение также спроса (лечащие распределение деятельности врачи продвижении по программе).  

товаров Консультации обеспечивающие по элементы вопросам коммерческая здоровья, в том системе числе: элемент по обеспечивающие различным системы патологиям, 

внутренней диагностическим изыскание тестам, поставка профилактике распределением заболеваний, диагностике, места методам услуг лечения, 

спроса расшифровке прибыли особенности медицинских  только распределением заключений системы и процесс лабораторных разделение анализов, элементов консультации внешней по 

связаны подготовке мероприятий к закупочной обследованиям распределение и прибыли медицинским разделение вмешательствам, вопросы, изыскание связанные представляют с 

беременностью, вакцинациями, диетологией, уходящие пластической разделение особенности хирургией розничной и т.п. 

системы Второе воздействуют медицинское изыскание мнение торгового системе (ведущие особенности этом специалисты сопровождаются элементов Алтайского представлено края). При 

зависимости обнаружении  внешней в факторов процессе поставка прибыли диспансеризации  элементов в ООО «КОЦ активную «АЛТАЙХИМПРОМ» развивающейся 

элементы серьезных конечный поставка заболеваний элементов Застрахованному, по его желанию, связаны сверх предоставление полиса, увязать могут торгового быть 

коммерческая организованы розничной являясь консультации элементов и также консилиумы  торговых с разделении привлечением деятельности управление ведущих конечному связанные краевых услуг 

активную специалистов конечному как в разделение очной особенности так, так и деятельности заочных конечный формах, в том закупочной числе зависимости с степени использованием воздействуют 

телеконференцсвязи.  
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воздействуют Программа конечный представляют «Паспорт предоставление распределением здоровья» воздействие конечный может товаров развивающейся реализовываться удобством как при 

этапом Оздоровительном уходящие деятельности пребывании продвижении спроса клиента этом в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ», так и 

товаров амбулаторно предоставление (по курсовке). По разделении результатам увязать распределением «Паспорта конечный предприятия здоровья» коммерческая процесс пациенту удобством товаров может внутренней 

быть уходящие предложено  предприятия мероприятий пребывание степени в воздействуют санатории заключение по типу процесс пребывания удобством 

распределением «санаторно-курортное относятся коммерческая лечение» производитель или одна из целом целевых деятельности программ.  

только Описать управление уходящие «Паспорт закупочной деятельности здоровья» воздействуют можно так: сопровождаются оздоровительное деятельности разделение пребывание удобством (или 

связаны амбулаторно) экономическая + разделении диагностический  факторов блок.  

5) уходящие Целевые конечному программы. широкого Исследования увязать предоставление спроса информационное показывают, что факторов вектор деятельности 

розничной развития отличительным удобством современного этом элементы рынка факторов продвижении санаторных представлено информационное услуг воздействие целом направлен производитель на разделение увеличение связаны 

предоставление востребованности первой также медицинской системы составляющей. представляют Помимо торговых широкого отдыха производитель и воздействие релаксации коммерческая у 

связаны клиента системы элементов выражена поставка прибыли потребность представляют в деятельности восстановлении товаров мероприятий здоровья системы и мероприятий лечении распределением и 

предоставление профилактике зависимости болезней, заключение находящихся удобством в спроса состоянии зависимости ремиссии. Не связаны случайно разделении внешней наиболее воздействуют 

предприятия продвинутые  обеспечивающие уходящие санатории распределением и деятельности ведомства торгового удобством значительные зависимости конечному усилия  деятельности и мероприятий средства системы представлено направляют поставка на 

элементов совершенствование деятельности этапом медицинской торговых базы учреждения. этапом Вместе информационное с тем, в конечный стремлении целом 

поставка охватить услуг как этапом можно розничной разделении большую системы воздействуют часть удобством рынка, факторов многие распределение закупочной санатории распределение исповедуют места принцип степени 

разделение «лечить факторов все», что в относятся принципе предприятия элементов недостижимо  заключение и не нужно. прибыли Многочисленные заключение 

относятся публикации торговых по этой только проблеме удобством и уходящие выступления распределением закупочной специалистов установление распределением говорят факторов о том, что сила 

уходящие санаторно-курортного развивающейся элемент учреждения внутренней в его специализации, связаны которая разделении конечному базируется  закупочной на 

внешней природно-климатических продвижении факторах, мероприятий аппаратурно-методических товаров возможностях, 

процесс исторических факторов традициях. зависимости Четкая особенности системе специализация зависимости – производитель залог системе мероприятий успеха деятельности санатория. 

производитель Практическим конечный разделение выражением мероприятий факторов специализации торгового удобством является разделении спроса разработка внешней и этом внедрение особенности 

степени передовыми торговых торговых санаториями производитель обеспечивающие специализированных  управление программ, изыскание предлагаемых удобством на рынке. 

К деятельности наиболее являясь широкого востребованным системе в ООО «КОЦ обеспечивающие «АЛТАЙХИМПРОМ» факторов степени можно розничной элементы отнести более 

следующие:  

- представлено программа элементы кардиореабилитации, в том числе: 

1) системе после увязать внутренней инфаркта товаров миокарда, стентирования, при распределение стабильной поставка спроса стенокардии производитель 

напряжения, предоставление хронической разделении удобством сердечной конечному недостаточности;  

2) товаров после коммерческая АКШ и операций на коммерческая клапанном предоставление разделении аппарате изыскание сердца: 

- уходящие программа сопровождаются производитель легочной процесс реабилитации,  

- активную урологические процесс программы,  
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- первой программы широкого элементы лечения активную воздействие опорно-двигательного конечный аппарата,  

- связанные программы сопровождаются сопровождаются реабилитации  внутренней при онкологии,  

- степени программы элемент товаров реабилитации  внутренней при беременности,  

- элемент программы экономическая закупочной лечения товаров сна, в том прибыли числе связаны как конечный составляющей также кардиореабилитации, 

- экономическая программа воздействуют степени лечения относятся воздействие избыточного услуг веса,  

- информационное программы торговых СПА и разделение косметологии изыскание и др.  

торговых Кроме связанные того, предприятия важнейшим спроса представлено аспектом спроса представлено является изыскание учет элементов особенностей  закупочной розничной организма степени и 

распределение состояния места спроса здоровья производитель клиента. мероприятий Нередко элементов в разделение целом увязать внутренней полезные прибыли места особенности сопровождаются ООО «КОЦ 

этапом «АЛТАЙХИМПРОМ» факторов поставка (целебные торговых закупочной грязи) удобством производитель могут экономическая не распределением только разделение не информационное способствовать зависимости 

степени улучшению обеспечивающие здоровья, но и разделении нанести развивающейся вред отличительным организму обеспечивающие и спроса вызвать воздействие осложнения. зависимости Таким обеспечивающие 

образом, розничной предложение  представляют спроса целевых связаны розничной программ мероприятий должно мероприятий базироваться торговых на зависимости глубоком предоставление и 

поставка всестороннем торговых степени обследовании разделении и относятся учете спроса более состояния информационное также организма спроса клиента.  

ООО «КОЦ зависимости «АЛТАЙХИМПРОМ» более деятельности имеет распределением удобством необходимую этапом представляют медицинскую  активную базу и 

процесс может удобством торговых предложить информационное разделении такую только относятся программу элемент диагностики, деятельности наряду распределением со конечному специализированными  конечный 

спроса амбулаторными услуг представлено медицинскими установление учреждениями, например, увязать ФГБУЗ элементов МСЧ  №128 

ФМБА  России. связаны Перед являясь МСЧ № 128 ООО «КОЦ коммерческая «АЛТАЙХИМПРОМ» спроса места обладают разделение тем 

преимуществом, что у предприятия пациента производитель есть закупочной возможность распределением и первой время зависимости установление сочетать связаны установление период мероприятий особенности отдыха поставка с 

связаны возможностью информационное конечный углубленного  элементы конечному обследования представлено распределением организма процесс с элементы оформлением процесс активную сертификата относятся 

здоровья.  

системы Исходя места из изложенного, удобством целевые уходящие предприятия программы прибыли услуг могут управление разделении предлагаться места в пакете:  

- с управление оздоровительным воздействуют связанные пребыванием удобством при системе наличии этапом только результатов  связаны предприятия обстоятельного прибыли 

распределение предварительного  воздействие обследования вне санатория;  

- с мероприятий программой связаны только «Паспорт системы здоровья»; 

- с удобством санаторно-курортным услуг лечением.  

деятельности Выбор управление распределением клиентом экономическая продвижении комплексной установление элемент программы воздействие пребывания, поставка включающих этом одну из 

конечный целевых прибыли программ, а прибыли также процесс услуг программу первой предприятия «Паспорт закупочной здоровья», предприятия должен продвижении 

удобством предусматривать розничной торговых существенную поставка деятельности ценовую связаны удобством скидку распределением по более сравнению конечному с заключение вариантом торговых 

системы тождественного более только набора торгового товаров услуг широкого по системы прейскуранту торговых факторов платных распределение сопровождаются услуг  торгового санатория, о чем 

предприятия клиент этапом этом должен воздействие быть места четко экономическая проинформирован.  
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6) конечный Услуга связанные страхования. Хотя обеспечивающие пребывание предприятия в ООО «КОЦ более «АЛТАЙХИМПРОМ» распределение 

и не внешней предусматривает конечному услуг инвазивных факторов внутренней медицинских  предоставление вмешательств, внутренней усиление информационное 

факторов медицинской развивающейся удобством составляющей представляют торговых неизбежно воздействуют системы увеличивает развивающейся разделении риски системы розничной возможных места осложнений. 

При элементов выборе более этапом клиентом заключение связаны программ торгового относятся пребывания зависимости в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ», 

предусматривающем этапом активное распределением лечение, как процесс показывает обеспечивающие опыт являясь ведущих коммерческая учреждений, 

товаров добровольное разделении воздействуют страхование удобством с товаров беспроблемной разделение развивающейся экстренной процесс широкого госпитализацией целом в 

коммерческая ближайшей связанные клинике, относятся является информационное особенности полезной только услугой, воздействие снижающей спроса управление риски увязать как для 

пациента, так и врача. связанные Целесообразно более конечный включать также эту места услугу первой в внутренней стоимость элементов путевки, 

коммерческая которая относятся при этом более заметно разделении не меняется.  

7) прибыли Услуга розничной предприятия медицинского  зависимости представляют консьержа торгового (врача-координатора). экономическая Наличие воздействие торговых такой производитель 

закупочной услуги  воздействуют в ООО «КОЦ элементов «АЛТАЙХИМПРОМ» внешней прибыли оказывается закупочной уходящие полезной места при развивающейся ориентации установление 

на процесс VIP-клиентов конечный и системы совершенно также необходима, если относятся ставится представляют цель разделении привлечь предприятия 

производитель иностранных  розничной клиентов, не отличительным владеющих связаны целом русским степени языком. изыскание Последнее торговых управление направление информационное 

относятся представляется поставка торгового особенно  торговых перспективным, более поскольку заключение при целом возросшей заключение торгового медицинской мероприятий 

экономическая компетентности широкого деятельности лучших элементов услуг отечественных коммерческая внутренней санаториев конечный и элементов экономической  также ситуации, 

прохождение управление восстановления более и конечный реабилитации  распределение в связаны России коммерческая информационное становится розничной для конечному иностранных особенности 

целом граждан спроса привлекательным. предоставление Услуги  степени элементы медицинского  изыскание консьержа, в том воздействуют числе торгового со 

конечному знанием разделении услуг иностранного  информационное языка, спроса должны особенности быть развивающейся отражены розничной в процесс прейскуранте поставка увязать платных степени сопровождаются услуг элементы 

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ».  

8) услуг Курсовка деятельности предприятия «Сертификат отличительным здоровья». зависимости Считаем конечный закупочной целесообразным установление элементов использовать первой 

элементов курсовки процесс в предоставление целях мероприятий распределением оформления представляют этом реализации спроса зависимости медицинских относятся являясь услуг прибыли и широкого отдельно системе поставка выделить элементов 

курсовку, внутренней которую внешней только можно услуг управление назвать разделение системы «Сертификат элемент здоровья». 

факторов Курсовка места отличительным «Сертификат спроса внутренней здоровья» целом связаны поможет предприятия в розничной решении процесс мероприятий следующих коммерческая задач: 

- элемент продвижения места более услуг  воздействие ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ»,  

- предприятия создания деятельности связанные удобства первой элементы расчетов предприятия и конечный увеличения торговых выручки,  

- элементы формирования информационное программы изыскание лояльности зависимости клиентов.  

деятельности Предлагаем закупочной распределение использовать прибыли уходящие курсовку прибыли с предприятия двумя  отличительным заключение условиями: поставка системе большой мероприятий только стоимостью системе 

факторов предоплаченных  представляют представлено услуг  изыскание (50 и 100 тыс. руб.) и специального, активную более управление внешней выгодного степени для 

клиента, производитель прайс-листа товаров на элементов медицинские отличительным услуги.  

этапом Курсовка процесс внешней «Сертификат розничной товаров здоровья» целом только может развивающейся быть особенности применена производитель для оплаты:  
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- элементы отдельных управление поставка медицинских  разделение услуг,  

- целом диагностического  товаров и элементов лечебного внешней развивающейся блока поставка системе целевых первой программ.  

разделении Невыбранная услуг предоставление клиентом управление информационное часть предприятия воздействуют стоимости продвижении степени курсовки уходящие в разделение период розничной процесс пребывания экономическая в 

ООО «КОЦ обеспечивающие «АЛТАЙХИМПРОМ» связанные не сгорает, а системы остается торговых как разделении предоплата мероприятий для 

первой потребления продвижении производитель услуг связанные в будущем, что услуг объективно разделение элементов создает относятся торгового условия  представляют для конечному возвращения связаны 

также клиента системы в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ». Если элементы неизрасходованная  конечный коммерческая сумма элемент 

также превышает поставка определенную, то представляют клиент факторов увязать получает  зависимости преимущество или первой выгоду управление при 

внешней бронировании  этапом производитель путевки  предоставление на представляют следующий торговых год.  

В целом, установление представление предприятия более санаторно-курортного зависимости предоставление продукта  управление на этапом соответствующем спроса 

продвижении сегменте увязать также рынка места в виде пакета, сопровождаются включающего экономическая факторов составляющие установление элементы размещения внешней и 

представлено медицинского  только обслуживания, внутренней повысит коммерческая установление конкурентоспособность производитель ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ», спроса позволит поставка места привлечь внешней развивающейся новых этапом факторов потребителей предприятия и более получить процесс 

увязать максимальную относятся прибыль. 

В системы последние факторов годы целом многие предприятия элементы санаторно-курортные внешней элемент предприятия  сопровождаются информационное обращают разделении 

процесс внимание представляют на элемент конгрессный коммерческая и более деловой продвижении туризм. этом Вызвано степени это, товаров прежде сопровождаются всего, 

распределением недостаточной розничной продвижении загруженностью активную распределением санатория элементов в межсезонье, коммерческая особенно  процесс в широкого зимние отличительным месяцы. 

места Санатории информационное закупочной вкладывают розничной конечный значительные воздействуют изыскание средства являясь в увязать рекламу более для места привлечения информационное 

особенности корпоративных закупочной путѐвок, хотя для того же целом эффекта услуг зависимости окажется отличительным элементы достаточным продвижении 

проведение представляют нескольких первой торговых деловых зависимости конгрессов, и увязать удовлетворенный воздействие прибыли работодатель целом или 

уходящие региональное более уходящие руководство продвижении увязать станет целом обеспечивающие самым отличительным особенности лучшим представлено и этапом экономичным экономическая обеспечивающие рекламным этом 

каналом. элемент Предлагаем степени на базе ООО «КОЦ представлено «АЛТАЙХИМПРОМ» предприятия обеспечивающие проводить отличительным заключение форумы  только 

и установление конференции экономическая разделении краевого производитель и экономическая российского элемент уровней, что продвижении позволит внешней удобством организовать закупочной 

спроса уникальные особенности туры, изыскание сочетающие увязать в себе коммерческая оздоровительные услуг представляют мероприятия прибыли и работу. 

Например, широкого главный связанные розничной форум торгового относятся санаторно-курортной внешней информационное отрасли прибыли представляют страны воздействие - «Здравница», 

только проходит предприятия в управление разных закупочной торговых курортных  заключение информационное зонах элементов России, а в 2014 году элементов проходил отличительным в Белокурихе. 

этапом Всероссийский поставка факторов форум места связаны «Здравница-2018» установление обеспечивающие проходил этом в Кисловодске, установление место изыскание 

разделение следующего связаны этапом места уходящие представляют проведения распределением еще не определено. изыскание Можно деятельности связанные подать процесс особенности заявку разделение на 

разделение проведение предоставление относятся Всероссийского  представляют поставка форума распределение «Здравница-2019» на распределение территории внешней ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ». 
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На связанные территории мероприятий целом Алтайского деятельности края в производитель соответствии распределением с только Указом отличительным закупочной Губернатора разделение 

увязать Алтайского коммерческая края от 10.04.2015г. № 30 (с связаны изменениями места на: розничной 04.07.2017) заключение «О прибыли ежегодном элементы 

торгового краевом конечный элементы конкурсе воздействуют предоставление «Лучшие  процесс внешней проекты развивающейся установление информатизации развивающейся на элементов Алтае» коммерческая развивающейся проводится торговых 

производитель Ежегодный удобством связанные краевой обеспечивающие только конкурс  целом представляют «Лучшие  факторов услуг проекты факторов элементы информатизации деятельности на Алтае». 

только Ежегодно деятельности на широкого территории места услуг Алтайского информационное края этом проводится представлено удобством Краевая относятся 

воздействуют специализированная  разделении широкого выставка представляют «АлтайТур. воздействуют Алтай  этом Курорт», где только организуется  мероприятий предприятия работа элементы 

экспозиций, более проведение внутренней торгового круглых услуг столов, степени рабочих особенности встреч. прибыли Пространство  розничной в выставке, 

как правило, распределением организуют  широкого по зонам, представляют объединив деятельности зависимости направления особенности торговых туристического  элементов связанные рынка: связаны 

степени представляются увязать зоны туроператоров, зона конечному объектов воздействуют размещения, элементы ремесленников закупочной и 

другие. товаров Экспоненты воздействие предприятия выставки отличительным демонстрируют управление туризм прибыли в закупочной Алтайском связанные крае во всем его 

многообразии, развивающейся разделы более воздействуют выставки также предоставление представляют  деятельности связанные туристские разделении базы, дома, пансионаты, 

увязать инвестиционные прибыли проекты, гостиницы, уходящие приключенческий широкого экономическая туризм  этом (рафтинг, охота, 

рыбалка, представлено трекинг системы и т.д.), спроса спортивный закупочной представляют туризм заключение (автотуризм, мототуризм, 

розничной спелеотуризм системе и т.д.), сельский, экологический, деловой, культурно-познавательный, 

торгового молодежный элемент туризм, воздействие санаторно-курортное  связаны лечение, а зависимости также системе экономическая снаряжение зависимости для торговых туризма заключение 

и торговых активного установление отдыха, сувениры, системе продукция зависимости коммерческая ремесленного  воздействие производства, 

розничной сопроводительные развивающейся активную услуги  изыскание (банковские, страховые, образовательные, юридические, 

активную транспортные удобством и т.д.). 

мероприятий Форум  воздействие мероприятий «VISIT торгового также ALTAI» увязать - сопровождаются единая спроса более площадка внешней для активную встречи широкого и обеспечивающие диалога изыскание системы между управление 

этом представителями элементы власти, бизнеса, системе научного спроса степени сообщества торгового и изыскание общественных воздействуют 

предоставление объединений  особенности продвижении Сибирского системе связанные федерального элемент округа, заключение России продвижении и связаны зарубежных этапом стран. 

Для также организации активную поставка перечисленных представлено элемент форумов изыскание и процесс выставок зависимости у ООО «КОЦ 

зависимости «АЛТАЙХИМПРОМ» торгового есть все возможности. В целом, установление проведение только установление крупных более 

форумов продвижении краевого удобством и разделение международного внешней распределение форумов поставка на деятельности территории разделении ООО «КОЦ 

экономическая «АЛТАЙХИМПРОМ» изыскание предприятия позволит представляют относятся сформировать внутренней воздействуют благоприятный зависимости широкого имидж связанные особенности санатория первой и 

развивающейся внести системы продвижении вклад системе в внутренней развитие процесс коммерческая территории связанные как системы благоприятного представляют места места системы для проживания, 

производитель работы представляют и инвестирования. 

информационное Алтайская управление прибыли краевая деятельности широкого общественная места факторов организация информационное деятельности Российского  конечному более общества распределение установление Красного прибыли 

внешней Креста активную в факторов рамках мероприятий соглашения, производитель подписанного  распределение с распределением Обществом установление поставка развития широкого этом Гальбштадт воздействуют мбх 

и изыскание Российско-немецким  распределение домом, в широкого Алтайском развивающейся крае экономическая реализует торгового элементов поручение широкого целом Немецкого особенности 
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также Красного управление также Креста внешней по продвижении поддержке отличительным разделении социально места связаны уязвимых разделении системы слоев увязать распределением населения системе 

розничной (трудармейцев) активную в информационное Алтайском элементов крае. целом Одним поставка из производитель направлений распределение зависимости Красного услуг Креста воздействуют являются предоставление 

особенности мероприятия системе по особенности оздоровлению обеспечивающие и связанные профилактике элементов распределением заболеваний торгового первой российских воздействие немцев, в 

розничной результате прибыли чего воздействуют Deutsches места относятся Rotes воздействуют отличительным Kreuz процесс производитель Generalsekretariat представлено этапом Suchdienst особенности элементов (Красный широкого связанные крест) более 

Frau более Steiner распределение установление заключил изыскание также договор целом элементы оказания деятельности внешней санаторно-курортных элемент этом услуг первой с ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ». За 2015 год было элементов пролечено степени 24 конечный человека услуг по путевкам, 

особенности оплаченным разделение производитель Российско-немецким торговых домом. 

факторов Ежегодно сопровождаются внешней Алтайская представлено конечный краевая сопровождаются предоставление общественная также предприятия организация этом спроса Российского предприятия 

также общества розничной экономическая Красного более экономическая Креста информационное предприятия проводит также процесс конференции  этом по конечному реализации представлено деятельности проводимых этапом 

распределение обществом увязать проектов. В информационное связи изыскание с тем, что активную территория производитель производитель городов установление Яровое, Славгород, а 

изыскание также представлено развивающейся близлежащего производитель элементов Немецкого внутренней разделении национального  места торгового района внутренней обеспечивающие является системе сопровождаются территорией предоставление 

проживания российских немцев, ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» может стать 

местом проведения таких ежегодных форумов. 

Для реализации данных предложений, ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» 

должен усовершенствовать материально-техническую базу и организовать 

конференц-зал, освещающий международным стандартам. 

Согласно СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения, площадь 

конференц-залов следует принимать по расчетному показателю площади на одно 

место, м
2
, в залах до 150 мест: с пюпитрами у кресел - 1,25; без пюпитров - 1,1. 

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» имеет неиспользуемые помещения 

площадью 180 м2, которые можно переоборудовать под конференц-зал. Для 

размещения участников форумов и конференций будет использована база отдыха 

«Яровое». Таким образом, база отдыха «Яровое» будет позиционироваться как 

Бизнес-центр ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ». 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий  

 

 

Пакет услуг, предложенный для реализации в ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» включает: 

1) Гостиничное пребывание. Включает в себя блок размещения: проживание в 

номере определенной категории + 1-3 разовое питание.  

2) Оздоровительное пребывание. Включает в себя: блок размещения + 

лечебный блок:  

а) блок размещения: проживание в номере определенной категории + 3-4 

разовое питание;  

б) лечебный блок: консультация врача-терапевта + диетолога + 

кинезотерапевта (ЛФК) + электрокардиограмма + посещение бассейна и 

тренажерного зала.  

3) Санаторно-курортное лечение. Традиционная, классическая форма 

пребывания в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» является базовой программой, 

реализуемой, как правило, при наличии санаторно-курортной карты после 

обследования в поликлинике, реализуется с учетом профиля основного и 

сопутствующих заболеваний. 

Рассматриваемый проект предполагает открытие маленькой гостиницы на 5 

двухместных номеров, 5 четырехместных номеров, относящейся к умеренной 

ценовой категории. Главными достоинствами нового объекта будут обеспечение 

максимального комфорта и безопасности, гибкая ценовая политика и 

предоставление дополнительных услуг.  

Обосновывая организацию гостиницы, представим финансово-экономическое 

обоснование организации данного проекта. В течение одного летнего месяца работы 

средняя загруженность гостиницы предполагается 30 человек, в остальные месяцы 

гостиница может быть не востребована и использоваться как дневной стационар для 

тех, кто проходит лечение по курсовкам. 
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Таблица 3.1 - Совокупные затраты по организации гостиницы, тыс.руб. (проект, 

2020г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

затрат 

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек Всего за 

год 

1. Материальные затраты 

1.1 Хозяйственные расходы на содержание номеров 

 Салфетки, 

ткань 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 14,0 

 Мыло, гели, 

шампуни 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 14,0 

 Чистящие 

средства 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 

 Белье 

постельное, 

полотенца 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 410,0 

 Прочий 

хоз.инвентарь 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 270,0 

Итого затрат 714 

1.2 Сырье и материалы по буфету 

 Посуда  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 120,0 

 Салфетки, 

ткань 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 14,0 

 Чистящие и 

моющие 

средства 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 36,0 

 Продукты 

300 руб./чел. 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 189,0 

 Мыло  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 

Итого затрат 374 

1.3 Сырье и материалы по сауне 

 ароматизаторы 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0 

 веники 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0 

 постельное белье 

и полотенца 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 120,0 

 посуда и прочий 

инвентарь 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 360,0 

Итого затрат 552,0 

Итого по сырью и материалам 1640 

2. Затраты на оплату труда (ФЗП), в т.ч. 

 Директор  18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 216,0 

 Бухгалтер  14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 168,0 

 Администратор  14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 168,0 

 Горничные (2) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 240,0 

 Работник буфета 

(2) 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 240,0 

 Работник сауны 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 240,0 

 Итого затраты на оплату труда 1272 

3. Отчисления на 

социальные 

нужды (30% от 

ФЗП) 

37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 444,0 

4. Амортизационные 

отчисления 
41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 500,4 

ВСЕГО общие затраты 2956,4 
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Всего затрат на реализацию проекта 2956,4 тыс.руб. 

Проект окупается путем оказания гостиничных и сопутствующих им услуг. 

Цены для расчета выручки от оказания услуг определены исходя из затрат  и 

рыночных цен. Цена 1 койко-места зависит от класса гостиничного номера. Для 

целей настоящего бизнес-плана определена средняя цена к/места. 

Таблица 3.2 – Расчет цены 1 к/места за летние месяцы (проект, 2020г.) 

Класс номера Количество  Количество 

к/мест 

Цена в руб.за 1 

к/место/сут. 

Цена за номер/месяц, 

руб. 

Двухместный 5 10 750 7500*30=225000 

Четырехместный 5 20 650 26000*30=780000 

Всего  10 30  1 005 000 

 

Курортный сезон в г. Яровое начинается, обычно, с середины июня и 

продолжается до середины августа. Соответственно, полная загруженность 

гостиницы будет 2 месяца, то есть выручка составит 2010000 руб. Выручка в 

остальные месяцы составит примерно 10% от полной загруженности, так как будет 

использоваться как дневной стационар для получающих лечение по курсовкам, то 

есть 100 500 руб./мес. Таким образом, приблизительная выручка от предоставления 

гостиничных услуг за год составит 3 150 000 руб. 

Если гостиница будет приносить максимальную прибыль не круглый год, то 

сауна может быть загружена все 12 месяцев по нескольким причинам: во-первых, на 

территории г. Яровое саун всего 4 (МСЧ № 128, отель «Дилижанс», бассейн 

«Нептун», «Постоялый двор»), то есть рынок не насыщен; во-вторых, сауной могут 

пользоваться пациенты санатория, проходящие лечение по путевкам. 

Стоимость одного часа сауны установим 700 руб./час. Обычно, сауна 

загружена вечером, так как днем отдыхающие находятся на пляже. Если сауна будет 

загружена 5 часов в день, соответственно выручка за месяц составит 105000 

руб./мес., 1 260 000 руб. в год. 

Соответственно, общая выручка составит 3 150 000 + 1 260 000 = 4410 000 

руб. 

Коэффициент окупаемости = 4 410 000  / 2 956 400  = 1,49  

Таким образом, срок окупаемости проекта гостиницы –1 год 5 месяцев. 
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Предполагаемая сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет, 

составит: 4 410 000*24% = 1058 400 руб.  

Выручка за год, предположительно, составит: 4410000 - 1058400 = 3 351 600 

руб.   

3 351 600 (планируемый ежегодный доход) – 2 956 400 (расходы) = 395 200 

руб. 

Таким образом, за первый год работы гостиницы санатория получит прибыль 

в размере 395 200 руб.  

Как уже говорилось, пакет услуг санатория может включать оздоровительное 

пребывание, то есть гости гостиничного комплекса могут воспользоваться лечебной 

составляющей ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ». Оздоровительное пребывание. 

Включает в себя: блок размещения + лечебный блок: а) блок размещения: 

проживание в номере определенной категории + 3-4 разовое питание; б) лечебный 

блок: консультация врача-терапевта + диетолога + кинезотерапевта (ЛФК) + 

электрокардиограмма + посещение бассейна и тренажерного зала.  

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» предполагает предоставлять платные 

услуги не только проходящим лечение в санатории по путевкам и по курсовкам. Те 

гости, которые летом проживают в гостинице, могут захотеть получить услуги 

массажа, физиолечение, гидромассаж, то есть тех процедур, которые не имеют 

противопоказаний. Но, тем не менее, консультация врача-терапевта будет 

необходимо. Учитывая, что самыми популярными являются курсовки и путевки на 

14 дней, отдыхающие на приезжают на Яровое то, в среднем, на две недели. 

Соответственно гостиница за летний сезон может принять 120 человек. Каждому из 

них может быть разработана курсовка «Сертификат здоровья», куда входит набор не 

лечебных, а профилактических процедур, проводимых без санаторно-курортной 

карты. Прайс лечения по курсовкам «Сертификат здоровья» ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» представлен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Прайс лечения по курсовкам «Сертификат здоровья» ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» (проект, 2020г.) 

Наименование Стоимость, руб. 

Приѐм врача-специалиста (невролог, хирург, дерматовенеролог, терапевт) 300 

Приѐм врача-специалиста (акушер-гинеколог) 360 

Гидромассаж, 7 шт. 291*7 = 2037 

Водолечение, 7 шт. 151*7=1057 

Физиолечение, 10 шт. 71*7=497 

Массаж, 10 шт. 111*10=1110 

Итого  5361  

 

Таким образом, стоимость курсовки «Сертификат здоровья» составит 5361 

руб. Даже если из 120 человек проживающих половина захочет получить лечебные 

процедуры, выручка составит 53610 руб. К тому же, количество населения в г. 

Яровое за летние месяцы увеличивается примерно на 50 тысяч. Правильно 

проведенная рекламная кампания позволит привлечь других «неорганизованно» 

отдыхающих, что увеличит прибыль санатория. 

В целом, приблизительная прибыль за первый год работы гостиницы и 

предоставления дополнительных услуг санаторий получит прибыль в размере 

395 200 руб. + 53610 руб. = 448810 руб. Таким образом экономический эффект от 

организации дополнительных услуг составит 448810 руб.  

Для организации работы необходимо привлечение дополнительного 

персонала в количестве 9 человек. Требуемый для организации производственного 

процесса персонал должен обладать необходимым опытом работы в данной сфере 

услуг. Необходимая штатная численность по каждой категории персонала 

обуславливается набором услуг нового комплекса и технологией их предоставления. 

Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены 

сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли на рынке труда. 

Более подробная информация о категориях работников, привлекаемых при 

реализации проекта, представлена в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Ориентировочная численность персонала (проект, 2020г.) 

Должность Кол-во, чел. 
Ср. з/пл в месяц, 

руб. 
З/пл в год, руб. 

Директор Центра 1 20 000 240 000 

Бухгалтер-кассир 1 10 000 120 000 

Сотрудник в зале  1 10 000 120 000 

Бармены 2 10 000 240 000 

Уборщица 1 5 000 60 000 

Гардеробщик 1 5 000 60 000 

Охранники 2 10 000 240 000 

Итого на з/пл 9 70 000 840 000 

ЕСН, 30% (с 2013 года)  2 100 25 200 

Всего    865 200 

 

Стоимость основных производственных фондов представлена в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Стоимость основных производственных фондов (проект, 2020г.) 

№ Вид ОПФ 
Кол-во ед., 

шт. 

Стоимость 

за ед., руб 

Стоимость 

всего, руб 

Оборудование для конференц-зала 3 400 1 200 

Система аудио- видеосвязи 1 480 000 480 000 

Осветительное оборудование 3 100 300 

Охранное оборудование - 200 200 

Бизнес-телефон - 500 500 

Всего    482 200 

 

 

Общая оценка инвестиционных расходов, связанных с реконструкцией 

здания (без учета стоимости существующего здания) и с приобретением 

оборудования представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Оценка инвестиционных расходов (проект, 2020г.) 

Статья затрат 
Стоимость 

без НДС 

НДС к 

затратам, 18% 
Всего с НДС 

1. Проектные работы 46 500 8 370 54 870 

2. Работы по реконструкции подвального 

помещения 

194 500 35 010 229315 

3. Установка и подводка сетей 162 500 11 250 73 750 

4. Технологическое оборудование, включая 

интерьер 

482 200 86796 568996 

Стоимость всего 1 000 000 162 000 926931 

 

Условия оплаты строительно-монтажных работ по проекту, а также, условия 

поставки и оплаты оборудования на сегодняшний день являются предметом 

дальнейшего согласования. Однако, предполагается, что к моменту сдачи проекта в 
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эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая 

стоимость поставленного оборудования. После сдачи проекта в эксплуатацию 

технологически возможно достижение 100% планируемых объемов реализации 

услуг, однако, в первый год работы реально можно рассчитывать лишь на 80% от 

запланированного уровня. Это связано с необходимостью проведения ряда 

рекламных мероприятий для привлечения клиентов. 

Источниками доходов проекта является реализация всего комплекса услуг 

нового Центра. 

В таблице 3.7 представлены производственные затраты для первого года 

эксплуатации. 

Таблица 3.7 – Предполагаемые производственные затраты для первого года 

эксплуатации (проект, 2020г.) 

Наименование статьи затрат Сумма затрат, тыс. руб. 

З/плата всего персонала 840,0 

Начисления на з/плату (ЕСН, 30%) 25,2 

Прочие общепроизводственные расходы 23,6 

Инвестиционные расходы 926,9 

Итого затрат 1792,1      

 

Расчет объема продаж: 

В среднем, затраты на одного участника форума составят 400 рублей. 

Количество участников может составить: 

- с июля по август - 1200 чел. (600чел. х 2мес. = 1200чел); 

- с сентября по октябрь - 900чел (450чел. х 2 = 900чел); 

- с ноября по июнь - 3200 чел. (400 х 8 мес. = 3200 чел). 

Итого: общее кол-во участников за год - 5300 человек. 

Доход составит: 5300 х 400= 2120 000 рублей 

Чистая прибыль от работы Центра в год: 

2120 000 - 1792100 = 327 900 

Срок окупаемости вложений 1792100: 327900 = 5,5 

Срок окупаемости предлагаемого проекта Бизнес-центра 5,5 лет. 

Хотя срок окупаемости проекта достаточно большой, тем не менее, этот 

проект поможет повысить конкурентоспособность гостиницы ООО «КОЦ 



91 

 

«АЛТАЙХИМПРОМ» за счет привлечения в Бизнес-центр бизнесменов и 

общественных организаций. 

Таким образом, наилучшим вариантом сбытовой стратегии ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» является позиционирование новых услуг, так как санаторий 

не будет иметь конкурентов, тем самым будет формировать спрос, может 

определять ассортимент и цены. 

В целом, грамотное управление сбытом оздоровительных услуг ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» в сегодняшних социально-экономических условиях способно 

не только повысить качество здоровья населения, но и увеличить доходы санатория 

в условиях активной деятельности конкурентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Советский опыт санаторно-курортного оздоровления был признан во всем 

мире самым лучшим и еще в недалеком прошлом считался действительно самым 

доступным и самым адекватным разным категориям граждан. Российские курорты, 

в отличие от западных, в первую очередь были нацелены не столько на отдых, 

сколько на оздоровление и долечивание. При этом сама по себе туристская отрасль 

может стать фактором, обеспечивающим повышение конкурентоспособности 

российской экономики. 

В современных условиях приоритетной для туристской отрасли развитых в 

туристском отношении стран становится стратегия дифференциации, основанная на 

достижении конкурентных преимуществ за счет уникальности, специфичности 

создаваемого туристского продукта и предполагающая ориентацию не на мощность 

потока, а на качество предлагаемого продукта. В качестве способов 

дифференциации предлагаемой туристской услуги могут рассматриваться 

расширение спектра оказываемых услуг, обеспечение индивидуального подхода к 

клиентам, повышение уровня сервиса, предложение специфических услуг.  

Компания Общество с ограниченной ответственностью «Комплексный 

оздоровительный центр «АЛТАЙХИМПРОМ» является объектом исследования в 

представленном проекте. В ходе проведения анализа организации и управления 

коммерческой деятельностью санатория, был сделан ряд основополагающих 

выводов. 

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ предлагает отдыхающим следующий 

перечень услуг: лечебно-профилактические; размещения; питания; спортивно-

оздоровительные; анимационно-досуговые; сервисные и бытовые.  

Качество предоставляемых услуг зависит от многих факторов, и в первую 

очередь, от обеспеченности организации квалифицированным персоналом. 
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К сожалению, укомплектованность врачебным персоналом не соответствует 

потребностям организации и составляет всего 80%, что может повлиять на 

снижение эффективности лечения. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о сложном положении ООО 

«КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» в области коммерческой деятельности. Снизились 

продажи путевок, потери за которые в абсолютном значении составили 1863,7 

тыс.рублей по сравнению с прошлым годом. Количество курсовок также продано 

было значительно меньше и объемы реализации курсовок снизились на 3,8%, то 

есть санаторий потерял 1942,1 тыс. рублей. Связано это с тяжелым экономическим 

положением в стране, высоким уровнем инфляции и снижением уровня жизни 

населения Алтайского края и близлежащих субъектов, которые являются 

потенциальными клиентами услуг ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ». Единственная 

статья дохода, принесшая значительную выручку, оказание дополнительных 

медицинских услуг. 

При определении доли рынка оказания медицинских оздоровительно-

восстановительных услуг ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» в 2016 году продажи 

путевок упали на 45%, что значительно снизило преимущества исследуемого 

предприятия, несмотря на то, что в ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» цена путевки 

значительно ниже, чем в КГБУЗ «КЛРЦ Озеро Яровое». В связи с сезонностью 

продаж курсовок, необходимо разработать ряд мероприятий по стимулированию 

сбыта с сентября по май текущего года. И в первую очередь это связано с введением 

дополнительных услуг. 

Основную долю потребителей медицинских оздоровительных услуг ООО 

«КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» составляют жители Алтайского края. Их доля даже 

увеличилась на 6,6% по сравнению с 2017 годом и связано это, в первую очередь, с 

увеличением цен на курортах других городов, в частности курортах города 

Белокуриха. Значительно уменьшилось число гостей из других регионов России, в 

частности, это касается жителей республики Алтай и всех других регионов. Связано 

это, в первую очередь, с резким падением покупательной платежности населения в 

2018 году. 
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Падение доли потребителей по всем пунктам кроме жителей Алтайского 

края наглядно показывает на недостатки в управлении коммерческой 

деятельностью здравницей в области повышения конкурентоспособности. Для 

повышения конкурентных преимуществ, руководству ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ» необходимо разработать стратегию развития, которая 

позволит увеличить долю рынка оказания медицинских оздоровительных услуг. Для 

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» можно предложить стратегию развития 

продукта. Данная стратегия позволяет организациям контролировать рынок более 

надежно с помощью новинок, которые конкурентам надо либо разработать, либо 

довольствоваться позицией работы на резко сократившемся рынке за счет 

переориентации клиентов на предложенные новинки. 

Пакет услуг санатория может включать оздоровительное пребывание, то есть 

гости гостиничного комплекса могут воспользоваться лечебной составляющей ООО 

«КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ». Оздоровительное пребывание. Включает в себя: блок 

размещения + лечебный блок: а) блок размещения: проживание в номере 

определенной категории + 3-4 разовое питание; б) лечебный блок: консультация 

врача-терапевта + диетолога + кинезотерапевта (ЛФК) + электрокардиограмма + 

посещение бассейна и тренажерного зала.  

ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» предполагает предоставлять платные 

услуги не только проходящим лечение в санатории по путевкам и по курсовкам. Те 

гости, которые летом проживают в гостинице, могут захотеть получить услуги 

массажа, физиолечение, гидромассаж, то есть тех процедур, которые не имеют 

противопоказаний. Но, тем не менее, консультация врача-терапевта будет 

необходимо. Учитывая, что самыми популярными являются курсовки и путевки на 

14 дней, отдыхающие на приезжают на Яровое то, в среднем, на две недели. 

Соответственно гостиница за летний сезон может принять 120 человек. Каждому из 

них может быть разработана курсовка «Сертификат здоровья», куда входит набор не 

лечебных, а профилактических процедур, проводимых без санаторно-курортной 

карты. 
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К числу значимых мероприятий, призванных расширить знания о туристских 

возможностях региона и предприятия, служат крупные научные конгрессы и 

форумы. Предлагаем на базе ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» проводить форумы 

и конференции краевого и российского уровней, что позволит организовать 

уникальные туры, сочетающие в себе оздоровительные мероприятия и работу. Для 

реализации данных предложений, ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» должен 

усовершенствовать материально-техническую базу и организовать конференц-зал, 

освещающий международным стандартам. 

Таким образом, база отдыха «Яровое» будет позиционироваться как Бизнес-

центр ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ». 

Таким образом, ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» является одним из лидеров 

на рынке санаторно-курортных услуг Алтая. Это обусловлено не только качеством, 

предлагаемых услуг, но и регулярным управлением коммерческой деятельностью. 

Ориентация социально-культурного учреждения на определенный целевой рынок 

позволяет ему предлагать услуги в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей и более точно определять емкость рынка. Все это помогло создать 

достаточно хорошую репутацию и прочное положение на рынке санаторно-

курортных услуг. Учреждение знает всех своих конкурентов, следит за их работой, 

собирает информацию об их деятельности, следит за всеми новшествами, 

применяемыми конкурентами. Все это в значительной мере помогло организации 

определить свои позиции на рынке санаторно-курортных услуг и с большим 

знанием дела предлагать свои услуги потенциальным клиентам. В целом, грамотное 

управление сбытом оздоровительных услуг ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» в 

сегодняшних социально-экономических условиях способно не только повысить 

качество здоровья населения, но и увеличить доходы санатория в условиях активной 

деятельности конкурентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

       

      Медицинские процедуры,  

входящие в стандарты санаторно-курортного лечения 

                                                      из расчета на 14 и 21 день    

 

 

                          Назначение видов лечения и количество процедур определяется лечащим врачом 

санатория, исходя из диагноза, стадии заболевания, возраста, сопутствующих заболеваний, 

указанных в санаторно-курортной карте 

 

№ Наименование 

Кол-во процедур 

12 

лечебных 

дней 

18 

лечебных 

дней 

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата 

1 Первичный прием и динамическое наблюдение врача 3 3 

2 Грязелечение 3 у.е. 6 9 

3 Гальваногрязь 6 9 

4 Классический ручной массаж 2,5 у.е. 6 9 

5 Физиолечение (СМТ-терапия,  Магниточастотная терапия)  12 19 

6 
Парафиновые и озокеритовые аппликации 4 у.е. / сауна 4 

у.е. 
5 8 

7 Водолечение (душ / ванны) 6 9 

8 Кислородный коктейль/ минеральная вода 11 17 

9 Дежурное медицинское обслуживание 14 21 

2. Заболевания органов дыхания 

1 Первичный прием и динамическое наблюдение врача 3 3 

2 Грязелечение 3 у.е. 6 9 

3 Классический ручной массаж 2,5 у.е. 6 9 

4 Физиолечение  6 12 

5 Спелеотерапия 3 у.е. 10 12 

6 Общие ингаляции 1 у.е. 10 18 

7 Парафиновые и озокеритовые аппликации 4 у.е. / сауна 4 у.е. 5 8 

8 Водолечение (душ) 6 9 

9 Кислородный коктейль/минеральная вода 11 18 

10 Дежурное медицинское обслуживание 14 21 

3. Заболевания нервной системы 

1 Первичный прием и динамическое наблюдение врача 3 3 

2 Грязелечение 3 у.е. 5 8 

3 Гальваногрязь 6 9 

4 Классический ручной массаж 2,5 у.е. 6 9 

5 Физиолечение (СМТ-терапия / Магниточастотная терапия) 6 8 

УТВЕРЖДАЮ:        

Генеральный директор         

ООО КОЦ 

«Алтайхимпром» 

__________Н.Н.Ферккерт 

«___»___________2018 г. 
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6 Парафиновые и озокеритовые аппликации 4 у.е. / сауна 4 у.е. 5 8 

7 Водолечение (ванны) 6 9 

8 Электросон 4 у.е. 6 9 

9 Кислородный коктейль/минеральная вода 12 17 

10 Дежурное медицинское обслуживание 14 21 

4. Заболевания кожи и подкожной клетчатки 

1 Первичный прием и динамическое наблюдение врача 3 3 

2 Грязелечение 3 у.е.  6 9 

3 Грязевые болтушки 3 у.е. 6 9 

4 Спелеотерапия 3 у.е. 12 18 

5 Общие ингаляции 1 у.е. 6 18 

6 Физиолечение (Электрофорез, КВЧ-терапия, СМТ-терапия) 18 18 

7 Термокамера 3 у.е. 6 10 

8 Водолечение (ванны) 6 10 

9 Кислородный коктейль/минеральная вода 12 17 

10 Дежурное медицинское обслуживание 14 21 

5. Заболевания гинекологические 

1 Первичный прием и динамическое наблюдение врача 3 3 

2 Грязелечение 3 у.е. 6 9 

3 Гальваногрязь 6 11 

4 Гинекологический массаж 10 14 

5 
Физиолечение (Магниточастотная терапия / Лазеротерапия, 

Ультрозвуковая терапия) 
13 20 

6 Классический ручной массаж 2,5 у.е. 6 9 

7 Кислородный коктейль/минеральная вода 12 18 

8 Дежурное медицинское обслуживание 14 21 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 

 

С 11 января 2018 г. 

на оказание дополнительных платных медицинских услуг  

ООО «Комплексный оздоровительный центр «АЛТАЙХИМПРОМ» 

 

Наименование услуги 

Количество 

условных 

единиц при 

выполнении 

процедуры 

Стоимость 

одной 

условной 

единицы  

руб. 

Кол-во 

Стоимость 

одной 

процедуры 

руб. 

1. Консультации специалистов:     

Врач-невролог (высшей категории) - - 1 приѐм 260 

Врач акушер-гинеколог (высшей 

категории) 
- 

- 
1 приѐм 260 

Врач-терапевт - - 1 приѐм 260 

Врач-физиотерапевт - - 1 приѐм 260 

Врач-гирудотерапевт - - 1 приѐм 260 

Врач-рефлексотерапевт - - 1 приѐм 260 

2. Контрольное  обследование:     

Электрокардиография (ЭКГ) - - 1 обследов. 180 

Эксфолиативная цитология: 

Микроскопические исследования 

полного анализа патогенной флоры 

- - 1 обследов. 160 

Диагностические исследования 

соскобов с шейки матки и 

цервиального канала (каждый орган 

отдельно) 

- - 1 обследов. 200 

3. Гинекологический кабинет:     

Приѐм врача-гинеколога - - 1 приѐм 260 

Грязевой гинекологический тампон - - 1 проц 140 

Гинекологическое орошение - - 1 проц 140 

Гинекологический массаж 1,0 - 1 проц 305 

Гинекологический тампон с 

димексидом 
- 

- 
1 проц 120 

4. Кабинет рефлексотерапии:     

Приѐм врача-рефлексотерапевта - - 1 приѐм 260 

Программно-аппаратная 

диагностика 
- 

- 
1 проц 370 

Микроиглорефлексотерапия - - 1 проц 370 

Поверхностная (кожная) 

рефлексотерапия 
- 

- 
1 проц 160 

Аппликационная рефлексотерапия - - 1 проц 170 

Аурикулярная рефлексотерапия - - 1 проц 215 

Мезопунктура - - 1 проц 190 

5. Процедурный кабинет:     

Внутримышечные и подкожные 

инъекции одноразовым  шприцем 
- - 

1 

иньекция 
30 
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(без стоимости препарата)  

Внутривенные  вливания 

одноразовым шприцем (без 

стоимости препарата) 

- - 
1 

иньекция  
40 

Внутривенное капельное введение 

препарата, «капельница» (без 

стоимости препарата) 

- - 
1 

капельница 
120 

Лечебная медицинская блокада - - 1 блокада 95 

6. Массажный кабинет: 
1 усл.ед.- 

8 минут 

 
  

Массаж головы (лобно-височная  и 

затылочно-теменная  область) 
1,0 180 1 проц 180 

Массаж лица (лобная, глазничная, 

верхне- и нижнечелюстные области) 
1,0 180 1 проц 180 

Массаж шеи 1,0 180 1 проц 180 

Массаж воротниковой зоны (задняя 

поверхность шеи, спины, до уровня 

IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II 

ребра) 

1,5 180 1 проц 270 

Массаж верхней конечности 1,5 180 1 проц 270 

Массаж верхней  поверхности 

надплечья и области лопатки 
2,0 180 1 проц 360 

Массаж плечевого сустава (верхняя 

треть плеча, область плечевого 

сустава и надплечья одноименной 

стороны) 

1,0 180 1 проц 180 

Массаж локтевого сустава (верхняя 

треть надплечья, область локтевого 

сустава и нижняя треть предплечья) 

1,0 180 1 проц 180 

Массаж лучезапястного сустава 

(проксимальный отдел кисти, 

область лучезапястного сустава и 

предплечья) 

1,0 180 1 проц 180 

Массаж кисти и области предплечья 1,0 180 1 проц 180 

Массаж грудной клетки (область 

передней  поверхности  грудной 

клетки от передних  границ 

надплечий до реберных дуг и 

области спины от VII шейного 

позвонка до I поясничного 

позвонка)  

2,5 180 1 проц 450 

Массаж спины ( от VII шейного до I 

поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии; 

у детей-включая пояснично-

крестцовую область) 

1,5 180 1 проц 270 

Массаж мышц передней брюшной 

стенки 
1,0 180 1 проц 180 

Массаж пояснично-крестцовой 

области (от I поясничного позвонка 
1,0 180 1 проц 180 
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до нижних ягодичных складок) 

Сегментарный массаж пояснично-

крестцовой области 
1,5 180 1 проц 270 

Массаж спины и поясницы (от VII 

шейного позвонка до крестца и от 

левой до правой средней 

аксиллярной линии) 

2,0 180 1 проц 360 

Массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника (область задней 

поверхности шеи и область спины 

до I поясничного позвонка от левой 

до правой задней аксиллярной  

линии) 

2,0 180 1 проц 360 

Сегментарный массаж шейно-

грудного отдела позвоночника 
3,0 180 1 проц 540 

Массаж области позвоночника 

(область задней поверхность шеи, 

спины и пояснично-крестцовой 

области от левой до правой задней 

аксиллярной линии) 

2,5 180 1 проц 450 

Массаж нижней конечности 1,5 180 1 проц 270 

Массаж нижней конечности и 

поясницы (области стопы, голени, 

бедра,  ягодичная и пояснично-

крестцовая) 

2,0 180 1 проц 360 

Массаж тазобедренного сустава 

(верхняя треть бедра, область 

тазобедренного сустава и ягодичная 

область одноименной стороны) 

1,0 180 1 проц 180 

Массаж коленного сустава (верхняя 

треть голени, область коленного 

сустава и нижней трети бедра) 

1,0 180 1 проц 180 

Массаж голеностопного сустава 

(проксимальный отдел стопы, 

область голеностопного сустава и 

нижней трети голени). 

1,0 180 1 проц 180 

Массаж стопы и голени 1,0 180 1 проц 180 

7. Водолечение: 
1 усл.ед.- 

8 минут 

 
  

Гидромассажная  процедура 4,0 105 1 проц 420 

Ванна с минеральными солями 1,0 180 1 проц 180 

Ванна скипидарная 1,0 180 1 проц 180 

Ванна жемчужная 1,0 160 1 проц 160 

Ванна с морской солью  2,0 180 1 проц 360 

Влажное  обѐртывание 1,0 210 1 проц 210 

Циркулярный душ 1,0 145 1 проц 145 

Душ Шарко 1,0 270 1 проц 270 

Бальнеологическая ванна 4,0 112,50 1 проц 450 

Микроклизма с лечебными травами 1,0 85 1 проц 85 

8. Теплолечение: 
1 усл.ед.- 

8 минут 
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Тепловые процедуры (парафиновые 

и озокеритовые аппликации)  
2,0 105 1 проц 210 

Сухо-воздушная  ванна 

(термокамера) 
3,0 118,3 1 проц 355 

9. Грязелечение: 
1 усл.ед.- 

8 минут 

 
  

Грязевая  аппликация местная 2,5 120 1 проц 300 

Грязевая аппликация общая 2,5 236 1 проц 590 

Грязевая аппликация детям до 7 лет 2,5 96 1 проц 240 

Грязевые болтушки 2,5 104 1 проц 260 

Грязевой полостной тампон 3,0 50 1 проц 150 

Гальваногрязь 2,0 135 1 проц 270 

СМТ-грязь 2,0 185 1 проц 370 

10. Физиолечение: 
1 усл.ед.- 

8 минут 

 
  

Гальванизация 1,0 90 1 проц 90 

Индуктоэлектрофорез 1,5 100 1 проц 150 

Лекарственный электрофорез 1,0 90 1 проц 90 

СМТ - терапия (синусоидально-

модулированными токами) 
1,0 90 1 проц 90 

Электросон 4,0 45 1 проц 180 

Ультразвуковая терапия 2,0 90 1 проц 180 

Фонофорез 2,0 90 1 проц 180 

Лазеротерапия  «Милта» 2,0 90 1 проц 180 

УВЧ-терапия 

(ультравысокочастотная терапия) 
1,0 90 1 проц 90 

Дециметроволновая терапия (ДМВ) 

- «Ромашка» 
1,0 90 1 проц 90 

СВЧ-терапия 2,0 90 1 проц 180 

КВЧ-терапия 

(крайневысокочастотная 

миллиметрового диапазона терапия) 

2,0 90 1 проц 180 

ДДТ-терапия (диадинамотерапия) 2,0 90 1 проц 180 

УФО-тубусный кварц 1,0 90 1 проц 90 

УФ – облучение общее 2,0 90 1 проц 180 

Определение биодозы 1,0 80 1 проц 80 

Местная Д"Арсонвализация 2,0 90 1 проц 180 

Магниточастотная  терапия - 

«Полюс», «Градиент», «Магнит» 
1,0 90 1 проц 90 

Статдуш «Франклин» 1,0 90 1 проц 90 

Ингаляции 1,0 75 1 проц 75 

Кислородный коктейль - - 200мл 30 

Кислородный коктейль - - 500мл 45 

Ультразвук 1,0 90 1 проц 90 

11. Пантолечение: 
1 усл.ед.- 

8 минут 

 
  

Микроклизма пантовая 2,0 47,50 1 проц 95 

Ванна пантовая 2,0 225 1 проц 450 

Пантовая фитобочка 4,0 100 1 проц 400 

Пантовый компресс 2,0 50 1 проц 100 
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12. Другие виды лечения: 
1 усл.ед.- 

8 минут 

 
  

Лечебная гимнастика с 

применением тренажѐров 
- - 1 час 180 

Лечебная гимнастика - 

индивидуальные занятия 
- - 1 час 215 

Лечебная гимнастика - групповые 

занятия 
- - 1 час 120 

Спелеотерапия 3,0 46,7 1 проц 140 

Дозированное сухое вытяжение 

шейного отдела позвоночника 
- - 1 проц 210 

Дозированное сухое вытяжение 

грудного отдела позвоночника 
- - 1 проц 265 

Дозированное сухое вытяжение 

поясничного отдела позвоночника 
- - 1 проц 265 

Общая магнитотерапия 

«Магнитотурботрон» 

4,0 70 
1 проц 280 

Гирудотерапия (установка 1 пиявки) - - 1 пиявка 170 

Аппаратный массаж предстательной 

железы 

1,0 305 
1 проц 305 

* За одну условную физиотерапевтическую единицу принята работа, на подготовку и 

выполнение которой требуется 8 минут. (Приложение 1. Условные единицы на выполнение 

физиотерапевтических процедур средним медицинским персоналом к приказу Минздрава СССР 

от 21.12.84 N 1440). 
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Выпускная квалификационной работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«__»_________ 2019_г. 

 

__________________  __________________________ 

               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


