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Аннотация. В данной статье авторами проведен анализ состояния и 
особенностей развития сферы медицинского туризма в Российской Федерации по 
основным показателям, характеризующим сферу медицинского туризма. 
Изучены и проанализированы результаты расчета индекса медицинского 
туризма за три периода. Предложены приоритетные направления развития 
сферы медицинского туризма в Российской Федерации.  
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Введение 
 

В современных условиях развития медицинский туризм является одной из 
стремительно развивающихся отраслью во всем мире. Такая популярность 
обусловлена тем, что многие пациенты не всегда имеют возможность 
воспользоваться качественными медицинскими услугами в своем городе или даже 
стране, особенно это стало актуально в условиях масштабной пандемии 
коронавируса. Для проведения высокоточной диагностики организма, 
эффективного лечения, качественной реабилитации в короткие сроки пациенты 
стараются обратиться в ведущие клиники к лучшим специалистам. Развитие 
сферы медицинского туризма, в свою очередь, стимулирует развитие всех 
соприкающихся с ней отраслей экономики, что приводит к социально-
экономическому развитию всей страны. 

Целью научной статьи является проведение анализа состояния и развития 
сферы медицинского туризма в Российской Федерации для предложения 
приоритетных направлений развития медицинского туризма в России. 

В настоящее время в Российской Федерации исследованию аспектов 
развития медицинского туризма посвящены следующие работы: 
А. Ю. Александрова, А. М. Ветитнев, Э. Ш. Веселова, Л. Б. Журавлева, 
В. Ф. Казаков, К. В. Гладков, Н. Н. Даниленко, А. В. Дзюбина, А. Д. Плохутина, 
М. К. Анфимова, Н. М. Волкова, А. А. Федякин, Ю. Н. Федотов, В. А. Набедрик, 
Г. А. Карпова, А. А. Торгашева, Л. В. Хорева, В. Г. Варнавский, А. В. Клименко и 
другие. 

При этом следует отметить, что, несмотря на большой интерес ученых к 
развитию медицинского туризма, данное направление является достаточно 
молодым и не все ее аспекты в полной степени изучены.  
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Материалы и методы 
 

Эмпирическую базу данного исследования составляют официальные 
статистические данные Ростуризма, Медицинской ассоциации туризма, 
социальная отчетность, публицистическая информация. 

В процессе исследования использовались следующие методы научного 
познания: общенаучные (анализ, синтез, группировка), сравнительный и 
статистический анализы, логическое обобщение, приемы финансового и 
экономического анализа. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Стоит отметить, что в Российской Федерации с 1 января 2019 года стартовал 

пятилетний НП «Здравоохранение». Одна из его задач — развитие экспорта 
медицинских услуг [1]. На сегодняшний день с помощью медицинского туризма 
можно решить ряд важнейших задач для нашей страны [2, 3]: 

– потенциал равномерного развития территорий; 
– привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов в экономику 

государства с помощью повышения интереса международных инвесторов к 
туристической отрасли; 

– обеспечение населения страны рабочими местами; 
– развитие инфраструктуры регионов и государства; 
– возможность развития субъектов предпринимательства в регионах и 

промышленности; 
– улучшение экологии. 
Медицинский туризм в Российской Федерации входит в состав лечебно-

оздоровительного туризма. Основными показателями, характеризующими сферу 
медицинского туризма в Российской Федерации, являются следующие [4]: 

1. Количество туристов, которые прибыли на территорию Российской 
Федерации с целью лечения в лечебную дестинацию, а также число ночевок, которые 
они провели в лечебных учреждениях. 

2. Объем доходов, генерируемых сферой медицинского туризма. 
3. Размер личных расходов туристов сферы медицинского туризма. 
4. Влияние поездок туристов сферы медицинского туризма на экономику 

дестинации. 
Количество туристов сферы медицинского туризма в Российской Федерации 

складывается из потока внутреннего медицинского туризма. Данный поток включает в 
себя число туристов или количество ночевок в санаториях (табл. 1 и 2).  

 
Таблица 1 

Динамика туристов сферы медицинского туризма в Российской Федерации  
за период 2017–2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 
1 2 3 4 

Туристы сферы медицинского туризма, 
размещенные в гостиницах, чел. 27 113 30 235 31 661 

Абсолютное отклонение, чел.   3 122 1 426 
Темп роста туристов сферы медицинского туризма, 
размещенных в гостиницах, к показателю 2017 года 100% 111,51% 116,77% 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Темп роста туристов сферы медицинского туризма, 
размещенных в гостиницах к показателю 
предыдущего года 

100% 111,51% 104,72% 

Туристы сферы медицинского туризма, 
размещенные в специальных средствах 
размещения, чел 

10 287 10 830 10 902 

Абсолютное отклонение, чел.  543 72 
Темп роста туристов сферы медицинского туризма, 
размещенных в специальных средствах 
размещения, к показателю 2017 года 

100% 105,28% 105,98% 

Темп роста туристов сферы медицинского туризма, 
размещенных в специальных средствах 
размещения, к показателю предыдущего года 

100% 105,28% 100,66% 

в том числе:    
Туристы сферы медицинского туризма, 
размещенные в санаторно-курортных учреждениях, 
чел 

5 733 5 751 5 675 

Абсолютное отклонение, чел.  18 -76 
Темп роста туристов сферы медицинского туризма, 
размещенных в санаторно-курортных учреждениях, 
к показателю 2017 года 

100% 100,31% 98,99% 

Темп роста туристов сферы медицинского туризма, 
размещенных в санаторно-курортных учреждениях, 
к показателю предыдущего года 

100% 100,31% 98,68% 

Составлено по [5]. 
 
Количество туристов в сфере медицинского туризма за 2017–2019 гг. в 

Российской Федерации возросло на 1 426 чел. или на 16,77%. Число туристов в 
сфере медицинского туризма, размещенных в специальных средствах 
размещения, увеличилось на 72 чел. или на 5,98%, а размещенных в санаторно-
курортных учреждениях снизилось на 76 чел. или 1,01%. 

Динамика туристов сферы медицинского туризма в Российской Федерации 
за период 2017–2019 гг. представлена на рисунке 1. 

За период 2017–2019 гг. количество ночевок в сфере медицинского туризма 
в Российской Федерации увеличилось на 3 249 ед. или на 14,08%. Количество 
ночевок туристов в сфере медицинского туризма, размещенных в специальных 
средствах размещения, увеличилось на 1 196 ед. или на 1,21%, а размещенных в 
санаторно-курортных учреждениях уменьшилось на 2 837 ед. 
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Рис. 1 Динамика туристов сферы медицинского туризма в Российской 

Федерации за период 2017–2019 гг.  
Составлено по [5]. 

 
Таблица 2 

Динамика ночевок туристов сферы медицинского туризма  
в Российской Федерации за период 2017–2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 
1 2 3 4 

Ночевки туристов сферы медицинского туризма, 
размещенных в гостиницах, чел 67 271 73 492 76 741 

Абсолютное отклонение, чел.   6 221 3 249 
Темп роста ночевок туристов сферы медицинского 
туризма, размещенных в гостиницах, к показателю 
2017 года 

100% 109,25% 114,08% 

Темп роста ночевок туристов сферы медицинского 
туризма, размещенных в гостиницах, к показателю 
предыдущего года 

100% 109,25% 104,42% 

Ночевки туристов сферы медицинского туризма, 
размещенных в специальных средствах 
размещения, чел 

102 562 98 926 100 122 

Абсолютное отклонение, чел.  -3 636 1 196 
Темп роста ночевок туристов сферы медицинского 
туризма, размещенных в специальных средствах 
размещения, к показателю 2017 года 

100% 96,45% 97,62% 

Темп роста ночевок туристов сферы медицинского 
туризма, размещенных в специальных средствах 
размещения, к показателю предыдущего года 

100% 96,45% 101,21% 

в том числе:    
Ночевки туристов сферы медицинского туризма, 
размещенных в санаторно-курортных учреждениях, 
чел 

80 448 80 208 77 371 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Абсолютное отклонение, чел.  -240 -2 837 
Темп роста ночевок туристов сферы медицинского 
туризма, размещенных в санаторно-курортных 
учреждениях, к показателю 2017 года 

100% 99,70% 96,18% 

Темп роста ночевок туристов сферы медицинского 
туризма, размещенных в санаторно-курортных 
учреждениях, к показателю предыдущего года 

100% 99,70% 96,46% 

Составлено по [5]. 
 
Динамика ночевок туристов сферы медицинского туризма в Российской 

Федерации за период 2017–2019 гг. представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика ночевок туристов сферы медицинского туризма в Российской 

Федерации за период 2017–2019 гг.  
Составлено по [5]. 
 
Внутренний поток медицинского туризма в России состоит из туристов, 

которые приехали в Российскую Федерацию для диагностики и лечения из других 
регионов. В 2019 г. за медицинской помощью обратилось 23 515 630 чел. или 43,1% 
домохозяйств. Из них оплачивали медицинские услуги всего 5 728 866 чел. или 
10,5%. В 2018 г. данные показатели составляли 22 369 857 чел. и 5 783 426 чел. 
соответственно. 

Так как пациенты из своего региона составляют около 95% всех лиц, то из 
этого числа туристами можно считать около 5%, то есть примерно в 2019 г. 
286 440 чел. и в 2018 г. 289 171 чел. Данные люди ездили за медицинской помощью в 
крупные медицинские центры, пользуясь при этом туристской инфраструктурой. 
Поток въездного медицинского туризма составляет10–15 тыс. в год. Таким образом, 
в Российской Федерации с целью медицинского туризма ежегодно путешествует 
примерно 6 млн чел. 

Потоки медицинского туризма в 2018–2019 гг. представлены в табл. 3. 
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Таблица 3  
Потоки медицинского туризма в 2018-2019 гг. 

Туристские потоки 
Туристы Ночевки 

2018 2019 2019/ 
2018 2018 2019 2019/

2018 
Санаторно-курортный 
комплекс, тыс. чел. 5 733 5 751 100,3% 80 448 80 208 99,7% 

Выездной медицинский 
туризм, тыс. чел. 1 449,6 1 533,2 105,8% 20 294,2 21 464,8 105,8 

Внутренний 
медицинский туризм, 
тыс. чел. 

289,2 286,4 99,1% 2 891,7 28 64,4 99,1 

Составлено по [5] 
 
Динамика доходов гостиниц и специальных средств размещения за период 

2017–2019 гг. представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Динамика доходов гостиниц и специальных средств размещения  

за период 2017–2019 гг. 
Показатель 2017 2018 2019 
Доходы гостиниц, млн руб. 137 204,8 161 800,7 260 001,9 
Абсолютное отклонение, чел.   24 595,9 98 201,2 
Темп роста доходов гостиниц, к показателю 
2017 года 100% 117,93% 189,50% 

Темп роста доходов гостиниц, к показателю 
предыдущего года 100% 117,93% 160,69% 

Доходы специальных средств размещения, млн руб. 107 026,8 116 855,6 119 693,1 
Абсолютное отклонение, чел.  9828,8 2 837,5 
Темп роста доходов специальных средств 
размещения, к показателю 2017 года 100% 109,18% 111,83% 

Темп роста доходов специальных средств 
размещения, к показателю предыдущего года 100% 109,18% 102,43% 

в том числе:    
Доходы санаторно-курортных учреждений, млн руб. 89 683,7 97 411,1 100 265,4 
Абсолютное отклонение, чел.  7 727,4 2 854,3 
Темп роста доходов санаторно-курортных 
учреждений, к показателю 2017 года 100% 108,62% 111,80% 

Темп роста доходов санаторно-курортных 
учреждений, к показателю предыдущего года 100% 108,62% 102,93% 

Составлено по [5]. 
 
За период 2017–2019 гг. доходы гостиниц в сфере медицинского туризма в 

Российской Федерации возросли на 89,50%. Также наблюдаем рост доходов 
специальных средств размещения на 11,83%, а санаторно-курортных учреждений — 
на 11,80%.  
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Рынок выездного медицинского туризма в Российской Федерации в 2019 г. 
составил 102544 млрд руб. Объем рынка внутреннего медицинского туризма в 
2019 г. составил 25 млрд руб. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Объем рынка медицинского туризма в Российской Федерации в 2019 г. 

Составлено по [5]. 
 
Личные расходы туристов в сфере медицинского туризма составили в 2019 г. 

30 778 руб. и в 2018 г. 29 731 руб. В общем объеме расходов 35,7% составили 
расходы на размещение, 28% — транспортные расходы, 36,5% — дополнительные 
расходы. 

Стоит отметить, что медицинскому туризму свойствен мировой характер. 
Одним из инструментов оценки мирового уровня медицинского туризма, а также 
затраченных издержек на такой туризм и оценки оснащенности медицинский 
учреждений является индекс Ассоциации медицинского туризма — Индекс 
медицинского туризма [6, 7]. Индекс медицинского туризма формируется на основе 
34 критериев, которые объединяют в следующие направления [7]: 

– состояние развития медицинского туризма в стране; 
– качество предоставляемых медицинских услуг; 
– внешнее окружение сферы туризма на территории страны. 
Для более детального изучения указанной темы проанализируем результаты 

расчета по индексу медицинского туризма за три периода (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Динамика изменения индекса медицинского туризма 

Страна 2014/2015 2016/2017 2020/2021 
Индекс Место Индекс Место Индекс Место 

Канада 76,9 1 76,6 1 76,5 1 
Великобритания 74,8 2 74,9 2 71,9 5 
Израиль 74,2 3 73,9 3 70,8 8 
Сингапур 74 4 73,5 4 76,4 2 
Индия 67,5 18 72,1 5 69,8 10 
Россия 50,3 30/30 57,01 34/41 60,1 41/46 

Составлено по [7, 8]. 
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Проанализировав таблицу, можно сделать следующие выводы [7]: 
абсолютным лидером среди стран за три рассмотренных периода является 
Канада; Российская Федерация при каждом последующем расчете индекса 
утрачивала свои позиции, смещаясь к концу рейтинга. Но, тем не менее, 
Российская Федерация смогла повысить величину индекса за весь период на 
9,87 единиц; во всех странах, за исключением Сингапура и России, наблюдается 
уменьшение величины индекса медицинского туризма. 

В целом, что касается Российской Федерации, то можно говорить об 
увеличении показателей, участвующих при расчете данного индекса. Что в свою 
очередь позволяет охарактеризовать Российскую Федерацию, как страну, 
направленную на перспективное развитие кардинально новых сфер на мировом 
рынке услуг, тем самым усиливая финансовую защищенность страны и 
соответственно экономическую безопасность страны в сравнение со странами 
конкурентами которые предоставляют широкий спектр услуг в сфере медицинского 
туризма [7]. 

С нашей точки зрения, очень важно также рассмотреть период пандемии в 
Российской Федерации. Пандемия коронавируса повлияла достаточно кардинально 
на вектор наших граждан по поводу путешествий по своей стране. Также, пандемия 
коронавируса показала, насколько важно здоровье граждан. Следует отметить, что 
спрос на услуги медицинского туризма имеет положительную тенденцию во время 
пандемии. Причиной этого является то, что многие санатории и медицинские 
учреждения были закрыты или направлены на борьбу с пандемией, также выросло 
количество граждан, нуждающихся в реабилитации и поддержки своего здоровья 
после пандемии коронавируса. В период пандемии коронавируса из-за вводимых 
ограничений более популярными стали дистанционные технологии мониторинга 
состояния здоровья, в особенности для людей, имеющих хронические заболевания. 

 
Выводы 

 
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

сфера медицинского туризма в Российской Федерации развивается, хотя 
недостаточно быстрыми темпами. Рынок медицинского туризма в 2019 г. 
составил 233 369 млн руб. Расходы туристов в сфере медицинского туризма 
существенно выше расходов обычных туристов. Развитие медицинского туризма 
влияет на экономику Российской Федерации, увеличивая размер поступлений 
финансовых ресурсов в экономику и социальную сферу.  

В качестве рекомендаций по развитию сферы медицинского туризма, следует 
отметить следующие: необходимо качественно оказывать медицинские услуги, 
готовить высококвалифицированные кадры в сфере медицинского туризма, внедрять 
и применять цифровые медицинские технологии, необходимо наладить 
производство качественных лекарственных препаратов. Также следует 
предусматривать удобную логистику, необходимо предоставлять культурную 
программу для приезжающих туристов и их сопровождающих. В этом аспекте, 
затрагивается не только развитие медицинского туризма, но и развитие туризма в 
общем в Российской Федерации. Необходимо для начала создать соответствующую 
инфраструктуру и улучшить качество жизни в регионах России. 
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