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Объем платных медицинских услуг в Российской
Федерации за десятилетний период. 2007-2017 гг.

Все информационные документы/отчеты SYNOPSIS пре дназначены только для индивидуального
пользования приобретателей, поэтому запрещено их распространять каким -либо способом (это
касается и платно, и бесплатно), если это не оговорено отдельно.
Этот документ был подготовлен SYNOPSIS исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем документе
информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, разработчиков, являются надежными. Однако
SYNOPSIS не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом документе, не
должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по
ведению бизнеса. Все оценки и расчеты, содержащиеся в настоящем документе, отражают мнение разработчиков на день
публикации и могут быть изменены без предупреждения. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
SYNOPSIS не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей
стороной информации, содержащейся в настоящем документе, включая опубликованные мнения или заключения, а также за
последствия, вызванные неполнотой представленной информации.
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В Российской Федерации платный рынок медицинских услуг состоит из трех сегментов: коммерческая
легальная медицина (все легальные платежи медицинских учреждений всех форм собственности и
специализации), ДМС (Добровольное медицинское страхование), теневая медицина (платежи
медработникам миную легальные каналы оплаты) в основном в государственных медицинских
учреждениях.

По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС, Росстат) объем платных
медицинских услуг (коммерческая легальная медицина) в России составил 591,5 млрд. руб. (данные
на март 2018 г., источник: База ЕМИСС), что на 3,3% больше чем в 2016г.
За десятилетний период (2007-2017гг.) объем легальной медицины вырос в 3,6 раз с 162,1 млрд. руб.
в 2007г. до 591,5 млрд руб. в 2017г.

Объем платных медицинских услуг в России по данным
Федеральной службы госудаственной статистики.
Анализ SYNOPSIS
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На протяжении последних пяти лет на коммерческую легальную медицину в России приходится в
среднем 63% в стоимостном выражении. В ближайшие три года доля этого сегмента будет стабильна
в пределах 70% от всего платного медицинского рынка.

Полное маркетинговое исследование «Рынок медицинских услуг в Российской Федерации 2012-2017гг.
Прогноз до 2020 г.» можно скачать по ссылке:
http://medresearch.ru/rynok-medicinskih-uslug-v-rossii
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О консалтинговой компании «SYNOPSIS – проекты для медицины»
Компания

SYNOPSIS

выполняет

бизнес-планирование

медицинских

проектов

и

исследование

медицинского

и

фармацевтического рынков с 2006г.
Компания SYNOPSIS – это всегда простые и понятные решения для медицинского бизнеса. Мы предлагаем только эффективные
и многократно проверенные решения для медицинских проектов.
Приобретите или БЕСПЛАТНО скачайте готовые бизнес-планы, маркетинговые исследования, шаблоны
спецификаций для ЛПУ и другие полезные инструменты для медицинского и фармацевтического бизнеса.
Для этого позвоните нам +7 495 724 15 68 или пишите на biz4med@gmail.com .
Все бизнес-проекты компании SYNOPSIS включают маркетинговое исследование медицинского рынка, расчет срока
окупаемости проекта, оценку эффективности проекта, подробную маркетинговую стратегию. Все бизнес-планы SYNOPSIS
соответствуют требованиям банков и инвестиционных институтов, работающих на территории РФ. С 2008-2016гг. медицинские
бизнес-проекты, выполненные SYNOPSIS, были представлены во Внешэкономбанк, в ГК «Роснанотех», в Торговопромышленную палату и другие инвестиционные институты.
С нами работают и нам доверяют: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам здравоохранения,
Министерство здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения Московской области, Государственная Корпорация
Роснанотех, Торгово-промышленная плата РФ, Внешэкономбанк, ИФД Капиталъ, НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН г.Обнинск, Страховая компания РОСНО, ОАО
Российские Железные Дороги.
Более подробно узнать о деятельности SYNOPSIS можно на сайте www.medresearch.ru.

Нашей компанией были выполнены уникальные медицинские

проекты для Государственной Корпорации

«Роснанотех»:



«Маркетинговое исследование рынка противоопухолевых препаратов для лечения рака молочной железы РФ»



«Маркетинговое исследование рынка лекарственных препаратов для лечения и диагностики злокачественных
новообразований в РФ и в странах СНГ»



«Маркетинговое исследование рынка кровезаменителей в РФ и странах СНГ»



«Маркетинговое исследование рынка внутрисосудистых протезов (стентов) РФ и стран СНГ»



«Маркетинговое исследование рынка механических и биологических клапанов сердца РФ и стран СНГ»



«Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в РФ»



«Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в Белоруссии, Украине, Казахстане»

Наш «Типовой бизнес-план Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов» стал победителем Конкурса бизнес-планов
в 2008г. Организатор конкурса – компания Альт-Инвест, ведущий в России разработчик программного обеспечения для оценки
инвестиционных проектов.
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С 2007г. по 2010г. компания SYNOPSIS выполнила около 50 Опросов медицинского сообщества Российской Федерации. Опросы
проводились по заказу Общественной палаты РФ в рамках работы Комиссии по здравоохранению, возглавляемой Рошалем
Л.М. В опросах в общей сложности приняло участие около 200 000 специалистов, ведущие эксперты и рядовые врачи со всей
страны:



руководители Министерств и Департаментов здравоохранения субъектов Российской Федерации



руководители государственных и ведомственных медицинских учреждений



владельцы частных медицинских центров



врачи различных специальностей



руководители и сотрудники медицинских ВУЗов РФ



представители медицинских Ассоциаций, сообществ, Некоммерческих организаций

В нашей компании можно приобрести готовые маркетинговые исследования, базы данных и проекты для
медицинского бизнеса, которые будут отправлены Заказчику в течение 2-х часов после оплаты:
Типовой бизнес-план Хирургической клиники со стационаром и отделением реанимации
Типовой бизнес-план Родильного отделения
Типовой бизнес-план Кабинета Магнитно-резонансной томографии (МРТ)
Типовой бизнес-план Станции скорой медицинской помощи
Типовой бизнес-план Современной стоматологической клиники
Типовой бизнес-план Стоматологического кабинета
Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием
Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
База данных медицинских учреждений экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России
Типовой бизнес-план Диагностического центра
Типовой бизнес-план Современной высокотехнологичной медицинской лаборатории
База данных частных ЛАБОРАТОРИЙ в России (лаборатории и пункты забора биоматериала)
Типовой бизнес-план Гинекологии (Женской амбулатории) со стационаром одного дня
Типовой бизнес-план Центра высокотехнологичной реабилитации (восстановление после инсультов, травм)
Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром
Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров (профосмотров)
Типовой бизнес-план Медицинского офиса (90 кв.м.) и Сети медицинских офисов
Типовой бизнес-план Отделения рентгендиагностики
Типовой бизнес-план Детского медицинского центра
Маркетинговое исследование рынка медицинских услуг в России

Мы благодарим Вас за интерес к готовым проектам нашей компании. Будем рады совместной работе над
медицинскими проектами.

SYNOPSIS consulting & research
http://www.medresearch.ru
Тел/факс. +7 (495) 724 15 68
E-mail: biz4med@gmail.com
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