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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для строительства санатория;
обоснование экономической эффективности открытия санатория;
разработка поэтапного плана создания и развития санатория.
Описание проекта
месторасположение - в непосредственной близости к Москве,
в качестве одного из возможных вариантов для размещения рассматривается расположение на
берегу озер (водохранилища), в лесу, вдали от крупных автомагистралей и предприятий, с
отсутствием вредных факторов окружающей среды,
количество персонала - *** человек, 2 смены (24 часа в день).
площадь около 16 397 кв.м.
Ассортимент услуг:
путевки (в том числе выходного дня);
платные медицинские услуги (УЗИ различных органов, грязелечение, стоматология, лечебные ванны
и души, консультации узких специалистов и т.д.);
услуги развлекательного характера (сауна, бассейн, бильярд, сдача в аренду спортинвентаря и т.д.).
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 199,505 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,71 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Число санаторно-курортных организаций в России, по предварительным оценкам на 2013 год, достигло ***,
уменьшившись на ***% по отношению к предыдущему году. Однако если сравнивать с 2002 годом, то
количество санаториев сократилось на ***единиц, или ***%. Данная тенденция обусловлена старением
основных фондов санаториев, и низкой активностью в строительстве новых объектов.
Несмотря на то, что в 2013 году было введено санаториев общей вместимостью ***мест, число коек-мест, по
предварительным оценкам, не прибавилось и составило лишь ***. Начиная с 2009 года данный показатель
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стремительно падает.
Аналогичная ситуация прослеживается в номерном фонде санаториев: в 2009 году их число было на уровне
***, а к 2013 году сократилось до ***. Несмотря на то, что последний показатель выше, чем в 2002 году,
номерной фонд российского санаторно-курортного бизнеса не в лучшем состоянии, и требует
модернизации.
Нужно отметить также тенденцию к сокращению времени пребывания в санатории. Если в 2005 году один
отдыхающий проводил в санатории около 16 дней, то в 2013 году – в среднем не более 13 дней. На
сокращение длительности отдыха влияет как цена путевки, так и личная загруженность российских
граждан. Отпуск в 28 календарных дней, как правило делится на две части, образуя таким образом
среднесрочный отдых продолжительностью 14 дней.
В 2013 году, по предварительным оценкам, доходы санаторно-курортных организаций (только по тем
организациям, которые предоставили финансовую отчетность в налоговые органы), составили ***млрд руб.,
в то время как расходы были на ***млрд руб. выше.
Красным цветом выделены регионы, которые характеризуются наибольшим отрицательным сальдо.
Значительный разрыв между доходами и расходами в 2012 году можно наблюдать в Московской области
(***млрд руб.), Краснодарском крае (***млрд руб.), Ставропольском и Приморском крае – ***и ***млрд
соответственно.
В структуре текущих затрат ***% занимают затраты на оплату труда, ***% - производственные расходы, ***%
- коммерческие расходы, расходы на материалы и комплектующие – ***%, доля административных
расходов незначительна – 2%.
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