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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 Минэкономразвития РФ; 

 Росстат (Федеральная служба государственной статистики); 

 Министерство здравоохранения РФ; 

 Стоматологическая Ассоциация России; 

 Ассоциация частных стоматологических клиник; 

 Фонд «Российское здравоохранение». 

Ключевые положения исследования 

Рынок платных медицинских услуг РФ по итогам 2019 года составил *** млрд. руб., что 

на ***% больше, чем годом ранее. В 2018 году наблюдался наиболее существенный рост 
за последние 5 лет (+***%). 

Частные медицинские клиники наиболее успешно развиваются в области стоматологии, 

урологии, гинекологии и офтальмологии. 

Лидером на рынке платных медицинских услуг являются стоматологические услуги. 

Доля стоматологии на рынке платных медицинских услуг в 2019 году составила ***%. На 
втором месте – диагностика и исследования (***%), на третьем месте – хирургия и 

травматология (***%). 

Выручка от деятельности частных сетевых стоматологических клиник в 2019 году 
составила *** млрд. руб. (+***%). В среднем в течение последних пяти лет показатель 

растет на ***% в год. 

В натуральном выражении объем рынка стоматологических услуг в России в 2019 г. 

составил *** млн. приемов. 
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В структуре рынка платных стоматологических услуг в 2019 году преобладают 

терапевтические услуги (***% рынка), ортопедические услуги (***% рынка) и детская 

стоматология (***%). 

По итогам 2020 года ожидается снижение числа приемов до *** млн. приемов. 

Снижение ожидается в связи с эпидемией коронавируса и отказом клиентов с 
относительно низким доходом стоматологических учреждений от эстетической 

стоматологии. 

Число учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в 2019 году составило 
*** тыс. ед., что на *** тыс. ед. меньше, чем в 2018 году. В 2018 году произошел рост 

числа учреждений на ***%. За последние 5 лет число учреждений, оказывающих 
стоматологические услуги, возросло на ***%. 

Объем прибыли учреждений, оказывающих стоматологические услуги, в 2019 году 
составил *** млрд. руб. (+***%). В январе – августе 2020 года показатель составил 

*** млн. руб., что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

При этом в Москве цены на стоматологические услуги значительно выше (примерно в два 
раза), чем в среднем по РФ.  

 

Итого маркетинговое исследование содержит 77 страниц, 28 таблиц, 11 графиков и 

10 диаграмм. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 

разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, проведения маркетинговых 
исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления 

бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 

практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 бизнес-планов и ТЭО 
на общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли. 

Более 14 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 
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