
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ» 
Рейтинг «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ» - первый 
инвестиционный рейтинг организаций санаторно-курортного комплекса. 
Рейтинг инвестиционной привлекательности – независимое компетентное 
мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и Ассоциации 
оздоровительного туризма о масштабах бизнеса санаторно-курортного 
комплекса в России, его эффективности и наличии инвестиционного 
потенциала для развития собственной инфраструктуры санаторно-курортных 
организаций. 
Ассоциация оздоровительного туризма – объединение предприятий, 
работающих на рынке санаторно-курортных услуг и оздоровительного 
туризма. Основная цель - повышение информированности граждан о 
возможностях санаторно-курортного лечения и продвижение бренда 
российского оздоровительного туризма. Оказание содействия в вопросах 
привлечения инвестиций в санаторно-курортную отрасль, а также 
использование эффективных маркетинговых технологий работы с 
потребителями и улучшение качества сервиса российских здравниц являются 
наиболее приоритетными задачами Ассоциации. 
RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство, лидер в 
области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной 
деятельности. RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных 
рейтинговых агентств Банка России. RAEX присвоено более 700 
индивидуальных рейтингов (42% от всех присвоенных рейтингов в России) , 
1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний,
НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний
нефинансового сектора.
Цель первого инвестиционного рейтинга – на основе анализа 
эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса РФ 
способствовать разработке плана мероприятий по стимулированию 
привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного 
комплекса РФ, а также предоставить инструмент информирования 
медицинских организаций, граждан РФ, иностранных граждан и других 
заинтересованных лиц о возможностях санаторно-курортного комплекса 
РФ. Указанная выше цель полностью соответствует перечню поручений 



Президента РФ по итогам заседания Президиума Госсовета о повышении 
инвестиционной привлекательности российских курортов 26 августа 2016 
года. 
Рейтинг инвестиционной привлекательности направлен на 
позиционирование и повышение известности санаторно-курортных 
организаций и позволяет сформировать комплексную информацию для всех 
участников рынка санаторно-курортных услуг.  
Рейтинг позволит сформировать: 
 показатели формирования отраслевого рынка; 
 бенчмарки отрасли; 
 лучшие управленческие практики; 
 актуальные инструменты формирования имиджа организаций отрасли; 
 показатели прозрачности компаний; 
 объективную и независимую оценку санаторно-курортных организаций; 
 информационный ресурс для инвесторов; 
 для потребителей санаторно-курортных услуг -  дополнительный ориентир 

при выборе здравниц; 
 обратную связь для регуляторов (Минздрав и Ростуризм) 
В первом инвестиционном рейтинге участвуют юридические лица, 
зарегистрированные в России, фиксирующие в своей финансовой отчетности 
«деятельность санаторно-курортных учреждений» как основную сферу 
деятельности по коду ОКВЭД – 85.11.2. 
Методология рейтинга разработана при участии обоих организаторов и 
учитывает опыт существующих отечественных рейтингов и иных механизмов 
оценки инвестиционной привлекательности, а также специфику санаторно-
курортной деятельности.  
Рейтинг составляется по ряду отраслевых и финансовых показателей 
деятельности санаторно-курортной организации, данные для расчета которых 
содержатся в официальной финансовой отчетности. 
Рейтинг присваивается по 3-м критериям: 
1-й критерий «ОЦЕНКА МАСШТАБА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» – это 
показатели, зависящие от доходной базы, такие как выручка от продаж, 
коечная мощность и др. 
2-й критерий «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» – это 
показатели результативности деятельности компании и ее менеджмента по 
управлению активами и персоналом, такие как рентабельность, 
производительность труда, загрузка, выручка на ставку врача и др. 



3-й критерий «ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА» –
показатели источников финансирования и возможности использования 
привлеченных средств, такие как размер текущих инвестиций, долговая 
нагрузка и др.
На первом этапе рассчитываются каждый из 10 показателей: это сведенные и 
обработанные исходные данные, приведенные для каждого показателя к 
единой шкале от 0 до 1, где 0 – наихудшее возможное измерение, 1 – 
наилучшее.  

На втором этапе рассчитываются взвешенные значения баллов по 3 
основным критериям: масштабы бизнеса, эффективность бизнеса и 
инвестиционный потенциал. 

На третьем уровне проводится агрегирование полученных данных и 
присвоение рейтинга ТОП-100 здравниц России в следующем порядке. 
Сформированные агрегированные данные перед публикацией 
рассматриваются Экспертным Советом. По итогам рассмотрения принимается 
решение об утверждении результатов рейтинга и его публикации  

Участие в рейтинге бесплатное. 

Планируемые сроки публикации рейтинга – март 2017 года 

Результаты рейтинга будут размещены на сайте Ассоциации 
оздоровительного туризма www.aotrf.ru и на сайте рейтингового агентства 
RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru

http://www.aotrf.ru/
http://raexpert.ru/

