
Санаторно-курортная отрасль 
как ключевой элемент реформы 

здравоохранения



2017 год – Международный год устойчивого туризма в интересах 
развития



Решение ООН должно  способствовать возрастанию роли туризма 
в шести ключевых областях

Инклюзивный и устойчивый экономический 
рост

Социальное участие, занятость и сокращение 
бедности

Эффективность  использования ресурсов, охрана 
окружающей среды и изменение климата

Культурные ценности, разнообразие и наследие

Взаимопонимание, мир и безопасность



Некоторые ключевые цифры о туризме

Вклад в рост ВВП (прямой, 
опосредованный) : 

10%

Вклад в занятость : 

1 из 11 занятых 
в мире

Вклад в экспорт :

7% мирового объема 
(1,5 триллиона долларов)

Рост международного туризма: 

с 25 млн. в 1950 г. до 1,2 млрд 
в 2015 и 1,8 млрд . человек в 2030

Рост числа локальных  туристов: 

до 6 млрд человек к 2030



Доходы от туризма
(данные издания КоммерсантЪ)



Экономические выгоды от туризма
(данные издания КоммерсантЪ)



Международные туристические поездки в 2016



Прогноз развития выездного туризма (число иностранных  
туристов) по разным направлениям

Африка

Средний Восток

Америка

Азия и Океания

Европа
940 млн.

1,4 млрд.

1,8 млрд.
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Экономический потенциал оздоровительного туризма по данным 
Global Wellness Institute, 2014

Иностранный 
(въездной) веллнес-
турист тратит на 59% 
больше, чем обычный 
иностранный турист 

Локальный веллнес-турист 
тратит на 159% больше, чем 
обычный локальный турист 

Средний 
въездной 
турист

Первичный* 
въездной 
велнесс-
турист

Вторичный** 
въездной 
велнесс-
турист

Средний 
локальный 
турист

Первичный* 
локальный 
велнесс-
турист

Вторичный** 
локальный 
велнесс-
турист

*Первичный веллнес-турист –имеющий  оздоровление главной целью  поездки 
** Вторичный веллнес-турист – стремящийся к оздоровлению при любой поездке



Ключевые цифры по оздоровительному 
и медицинскому туризму

176 стран 
участвуют

в анализе

11 млн. 
медицинских 

туристов 
ежегодно

25% 
ежегодный
рост рынка

3-4% 
населения 

мира 
выезжает 

для 
оздоровлени

я

Текущий 
объем 
рынка 

439 млрд.$

В мире  - 138 млн запросов в Google о возможностях оздоровления ежедневно
В России - 4,5 миллиона  запросов на зарубежное лечение в месяц
18-20 тысяч выезжающих в год (кризис сказался незначительно)

В Израиль  - 48%, Германия - 20%



Индустрия оздоровления является серьезным экономическим 
драйвером в мире



Последствия глобальных трендов – увеличение потребности в 
индустрии оздоровления



Медицинский туризм меняет будущее индустрии здравоохранения за 
счет роста требовательности пациентов к качеству и сервису

Рост числа частных 
«городов здоровья»

•Значительно выросли иностранные 
инвестиции. Это привело к появлению 
частных «городов здоровья». Пациентов из 
разных стран привлекают многопрофильные 
больницы, предлагающие не только лечение, 
но и гостеприимство

Азиатская экспансия

•Ожидается резкое увеличение числа 
медицинских туристов в Азии из-за высоких 
стандартов гостеприимства и постоянным 
совершенствованием технологий, при более 
низких ценах на услуги

Рост потребности в 
квалифицированных 

медицинских специалистах в 
области туризма

•Рост индустрии требует квалифицированного 
медицинского персонала, особенно в сфере 
хирургии, физиотерапии, пластической 
хирургии, а также медицинских  переводчиков

Появление новых 
дестинаций с расширенным 

спектром предложений

•Появляются новые кандидаты на центры 
медицинского туризма, которые совмещают 
лечение с индустрией впечатлений: ОАЭ, 
Греция, Тайвань предлагают не только 
лечение, но и интересные пуиешествия

Главные  тренды развития медицинского туризма



Причины, побуждающие к выездному (международному) 
медицинскому туризму



Реалии туристической отрасли в России

ТОП-10 по числу 
иностранных туристов

ТОП-10 по выручке  
от иностранных 

туристов

Изменения выручки 
в период 2014-2016

1 США 204,5

2 Китай 114,1

3 Испания 56,5

4 Франция 45,9

5 Англия 45,5

6 Таиланд 44,6

7 Италия 39,4

8 Германия 36,4

9 Гонконг 36,2

10 Макао 31,3

2015

млрд. долларов

Млн.        

человек
Изменение    

в %

2015 15/14

1 Франция 84,5 0,9

2 США 77,5 3,3

3 Испания 68,2 5,0

4 Китай 56,9 2,3

5 Италия 50,7 4,4

6 Турция 39,5 -0,8

7 Германия 35,0 6,0

8 Англия 34,4 5,6

9 Мексика 32,1 9,4

10 Россия 31,3 5,0

Страна

Россия



Оптимистические прогнозы рынка оздоровительного туризма 

Среднегодовой 

темп роста

Сегменты 2015 2020 2015-2020

СПА-услуги $77,6 $103,9 6,0%

Термальные/минеральные 

воды
$51,0 $64,6 4,8%

Оздоровительный туризм $563,2 $808,0 7,5%

Корпоративные программы 

оздоровления персонала
$43,3 $55,1 5,0%

 Объем рынка

(млрд.USD долларов)



Интервью Министра здравоохранения в марте 2017

«Драматически сократился поток
россиян для получения плановой
медицинской помощи за рубеж: в 2016 году
это 80 тысяч человек – 0,24% от 33
миллионов, которые получают аналогичную
помощь в российских клиниках.

Поток в Израиль сократился на 60%,
поток в Германию сократился на 30%»

При этом число иностранных пациентов,
приезжающих в российские клиники,
увеличилось за последние два года на 87%.

В 2016 году уже более 13,5 тысячи
иностранных пациентов лечились в
российских клиниках по таким профилям,
как репродуктивная технология, ортопедия,
пластическая хирургия, сердечно-сосудистая
хирургия, офтальмология, стоматология»



Российская ассоциация медицинского туризма сообщает: 

В 2016 году отечественные учреждения 
оздоровительного туризма выбрали 

почти 9 млн. россиян 

В 2015 году отечественные учреждения 
оздоровительного туризма выбрали 

4,3 млн. россиян 

В 2016 году отечественные учреждения 
оздоровительного туризма выбрали 

19 тысяч иностранных граждан



Россия заняла суммарное 43 место из 136 стран по конкурентной 
привлекательности туризма и  5 место по разделу «Здоровье и 
гигиена» (Индекс 2017 года)



Обеспеченность врачами на 1000 населения 
1998-2015,  данные ВОЗ, 2016

Куба 7,5

США 2,5

РФ  3,3

Австралия 3,4

Бразилия 1,9

Китай 1,7

Индия 0,,7

РФ

Куба

Франция  3,2

Япония  2,3



Обеспеченность госпитальными койками, на 10 тысяч населения, 
2004-2014, данные ВОЗ, 2016

РФ 82

Куба 52

США 29

Австралия 38

Бразилия  32

Китай 42

Индия  7

Франция   65

Япония  134

РФ
Монако



Население замещает своими расходами недостающее 
государственное финансирование

Рост   в   11,2  раза

Рост   в   4,3 раза



Архетипы поколений. Ценностные циклы

Источник: http://www.joeydevilla.com/2013/11/25/why-millennials-suck-okay-not-really/

Герои
Общность, 

достаток,  
технологии

Артисты
Плюрализм, 

знания, долг

Пророки
Идеалы, 

ценности, 
вера

Странники
Свобода, 

выживание, 
слава

Архетипы поколений (по У. Штраус (William Strauss) и Н. Хоув(Neil Howe)

Gen Z 

Gen 
Alpha 



Программа роста оздоровительного туризма 
в странах АСЕАН к 2025



Возможные источники получения платежей в санаторно-
курортной сфере России

В стране более 5 млн чел получатели НСУ.  
Оплата сторонних организаций по предоставлению услуг лечебных и санаторно-

курортных учреждений в 2015 году составила 5,5 млрд. руб.



Основы понимания ГЧП



Нормативное регулирование разных форм  реализации   
инфраструктурных проектов  с государственным или 
муниципальным   участием



Преимущество для публичного  партнера выбора концессионной 
модели частной инициативы



Базовые модели ГЧП в здравоохранении и в санаторно-курортной 
сфере



Закон 323-ФЗ: Регламентация финансового обеспечения 
санаторно-курортного лечения



Существующие схемы оплаты медицинской помощи и 
медицинской реабилитации с учетом особенности новой 
организации отношений в ОМС

31



Top – 10 заболеваний, при которых  наиболее велики показатели 
лет жизни , прожитых с инвалидностью (Years lived with disability )

Боли в спине

Депрессивные расстройства

Железодефицитная анемия

Боли в шее

Возрастная и прочая потеря слуха

Мигрень

Диабет

ХОБЛ

Тревожные расстройства

Другие болоезни скелетно-мышечной системы



Наиболее перспективные направления развития, по мнению 
экспертов рынка Wellness-services


