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Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке 

онлайн-консультаций врачей 

 

 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Выдержки из исследования: 

1 января 2018 года в России вступил в силу федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере 

здравоохранения» от 29.07.2017 N 242-ФЗ, который на законодательном 

уровне ввел понятие «телемедицинские технологии». 

 

На уровень развития отечественного рынка онлайн-консультаций врачей 

напрямую влияет Интернет-рынок РФ, от успешности развития которого 

зависит степень проникновения Интернета в России.   

 

Существует две основные категории телемедицинских услуг: «врач-врач» 

и «врач-пациент». В России после внесения изменений в закон о 

телемедицине в 2018 г. за первые 9 месяцев 2019 г. было оказано почти 81 

тыс. телемедицинских услуг, и основная часть этих услуг пришлась на 

формат «врач–врач». 

 

В соответствии с отечественным законодательством телемедицинские 

услуги могут оказывать исключительно врачи, включенные в 

Федеральный регистр медицинских работников, которые работают в 

медицинской организации, занесенной в Федеральный реестр. При этом 

получить персональную информацию о пациентах они могут в единой 

базе медицинских данных (ЕМИАС). 

 

Россияне в 2018 году чаще всего обращались за онлайн-консультациями к 

дежурным врачам. 
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Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2014 - 2018 гг. в текущих ценах, 
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млрд. руб. 
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году 

Диаграмма 3. Вклад разных категорий товаров в инфляцию в 2018 году 

Диаграмма 4. Динамика среднедушевых доходов населения РФ, рублей в 

месяц 
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2018 гг. и прогноз на 2019 г., млрд рублей 

 

Рисунок 1. Основные задачи, решаемые приложениями сегмента M-Health 

 

Схема 1. Ценовое сегментирование на рынке онлайн медицинских услуг 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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