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Показатели по экспорту медицинских услуг
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Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года №204 

Национальный проект

«Здравоохранение»

Федеральный проект «Развитие 

экспорта медицинских услуг»

Целевой показатель: увеличение объема

экспорта медицинских услуг не менее чем

в четыре раза по сравнению с 2017 годом

(до 1 млрд долларов США).

Приказ Минздрава России от 29 марта

2019 года № 177.

Основной показатель: количество

пролеченных иностранных граждан

(тыс. чел.). Приказ Минздрава России

от 29 марта 2019 года №183.

Правительство 

Российской Федерации

250 1000

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

470 580 690 800 900
млрд долларов США тыс. чел.

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

300 564 696 828 960 1080 1200



Работа с субъектами по реализации проекта 
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В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября

2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской

Федерации» субъекты Российской Федерации участвуют в реализации проектной деятельности и

в целях достижения целевых показателей создали собственные паспорта региональных проектов.

71
Создано паспортов региональных проектов 

по экспорту медицинских услуг

Воздержались от участия в реализации 

проекта 

14
1) Ненецкий АО

2) Республика Калмыкия

3) Республика Крым

4) г. Севастополь

5) Республика Ингушетия 

6) Кабардино-Балкарская Республика

7) Карачаево-Черкесская Республика 

8) Чеченская Республика

9) Удмуртская Республика

10) Республика Хакасия 

11) Еврейская АО

12) Забайкальский край

13) Магаданская область

14) Сахалинская область



Контрольные точки и результаты ФП «Развитие экспорта медицинских услуг»
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2019 год

Название КТ/результата
Срок 

исполнения

Результат: разработана программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Российской 

Федерации на период 2019 - 2024 гг

10 февраля 

Контрольная точка: проведен мониторинг 

существующих барьеров развития экспорта 

медицинских услуг
1 июля 

Результат: создан и функционирует 

координирующий центр по вопросам экспорта 

медицинских услуг
1 июня

Контрольная точка: начало функционирования 

координирующего центра по вопросам экспорта 

медицинских услуг

1 июня 

Результат: реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Российской 

Федерации за 2019 год

31 декабря

2020 год

Название КТ/результата
Срок 

исполнения

Результат: разработана система мониторинга 

статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, 

включая методику расчета показателей

1 февраля 

Контрольная точка: разработан комплекс мер по 

увеличению объемов экспорта медицинских 

услуг. 
1 февраля 

Результат: реализована программа 

коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности 

иностранных граждан 

о медицинских услугах, оказываемых на 

территории Российской Федерации за 

2020 год.

31 декабря 

Контрольная точка: реализован комплекс мер по 

увеличению объемов экспорта медицинских 

услуг в 2020 г.
31 декабря 



Барьеры в части экспорта медицинских услуг
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1. Низкая информированность иностранных граждан о возможностях получения

медицинских услуг на территории Российской Федерации.

2. Отсутствие статистических данных в сфере учета экспорта медицинских услуг

вследствие отсутствия методологии сбора статистических данных.

3. Отсутствие упрощённой процедуры получения виз для иностранных граждан,

въезжающих на территорию Российской Федерации, с целью получения медицинских

услуг.

4. Отсутствие признанной за рубежом системы внутреннего контроля качества оказания

медицинской помощи в медицинских организациях на территории Российской

Федерации.

5. Коммуникационные барьеры между потенциальными медицинским туристами

и специалистами сферы здравоохранения (отсутствие штатных переводчиков, отсутствие

перевода информационных страничек веб-сайтов российских медицинских организаций

и так далее).

6. Отсутствие страхования профессиональной ответственности медицинской организации.

7. Отсутствие системы взаимодействия с иностранными страховыми компаниями.

8. Низкий уровень развития околомедицинского сервиса вследствие отсутствие

организации работы и взаимодействия сектора туризма с сектором здравоохранения, а

также государственного регулирования в сфере сопровождения медицинских услуг

(assistant company).



Межведомственное взаимодействие по реализации проекта
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Минэкономразвития 

России
МИД России

Росстат

Ростуризм Росздравнадзор
Государственная 

Дума

Банк России

МВД России

Разработка и реализация 

стратегии по развитию 

экспорта услуг и туризма

Корректировка форм федерального 

статистического наблюдения № 30 и № 62

Устранение барьера по 

вопросу виз

Устранение барьера по вопросу 

миграционного учета иностранных 

граждан

Создание подкатегории «Медицинские услуги» в категории 

«Поездки» для сбора сведений по финансовому показателю 

с частных медицинских организаций 

Разработка и реализация 

стратегии по развитию 

экспорта услуг и туризма

Взаимодействие по вопросу 

разработки системы 

мониторинга для частных 

медицинских организаций

Взаимодействие в рабочей 

группе по вопросу нормативной 

регуляторики в сфере экспорта 

медицинских услуг



Инструменты для реализации проекта 
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1) Координирующий центр по реализации федерального проекта «Развитие экспорта

медицинских услуг»:
согласно приказу Минздрава России от 18 февраля 2019 года № 64 создана структура на базе

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, главной задачей которой является исполнение федерального

проекта.

2) Система «Электронный бюджет»:
координация деятельности по проекту в части контроля сроков по достижению контрольных точек

национального проекта, федерального проекта и региональных проектов, а также мониторинг исполнения

финансовых обязательств. Формирование ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов.

3) Межведомственная рабочая группа по вопросу развития въездного медицинского

туризма:
согласно приказу Минздрава России от 1 июня 2018 года № 303 создана рабочая группа. Председателем

рабочей группы является руководитель федерального проекта – заместитель Министра здравоохранения

Российской Федерации О.О. Салагай. Заседания рабочей группы проводятся на ежемесячной основе.

4) Видеоселекторные совещания с представителями субъектов Российской Федерации:
на ежемесячной основе под председательством руководителя федерального проекта – заместителя

Министра здравоохранения Российской Федерации О.О. Салагая проводятся ВКС с ответственными

представителями по реализации региональных проектов.



Текущие результаты и достижения 
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Результат Статус Описание 

Проведен мониторинг существующих барьеров развития

экспорта медицинских услуг

Выявлены существующие барьеры. Отчет  

утвержден руководителем федерального проекта 

8 февраля 2019 года.

Разработана программа коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории 

Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг.

Программа утверждена руководителем 

федерального проекта 8 февраля 2019 года

Начало функционирования координирующего центра по 

вопросам экспорта медицинских услуг

На основании Приказа Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 18

февраля 2019 года № 64, О координирующем

центре по реализации федерального проекта

«Развитие экспорта медицинских услуг»

Реализована программа коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных 

граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории 

Российской Федерации за 2019 г.

Выполняется в настоящее время

Разработана система мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему оказания медицинских 

услуг иностранным гражданам, включая методику расчета 

показателей

Выполняется в настоящее время


