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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 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 

 

Кол-во страниц: 75 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 35 диаграмм, 9 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО 

РЫНКА 

Сотрудниками ГК Step by Step проведена оценка возможного влияния 

рассмотренных макроэкономических факторов на российский рынок 

эстетической медицины. Результаты представлены в таблице 1.  
 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 

2008 год: 
По мнению …, исполнительного директора стоматологической клиники 

«…», за последние годы в России …. 

 

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ РФ В 2007 

Г., % К ИТОГУ 

 
Источник: Госкомстат, 2008 г. 

 

Как видно из диаграммы, в структуре платных услуг, оказанных населению 

в России в 2007 году, доля медицинских услуг составляет ….%, что в 

денежном выражении составило …. млрд. рублей. 

В последние годы складывалась ситуация, когда государственная система 

здравоохранения уже не соответствовало стандартам качественного 

сервиса. В результате население ….. 

 

2011-2012 годы 
В 2011-2012 годах доля рекреационных и медицинских услуг в структуре 

платных услуг населению составила … Объем оказания платных услуг 

населению вырос с .. трлн.RUR до .. трлн.RUR 1 

 
ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В 2011-
2012ГГ. 

                                            
1 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На рынке выделяют следующие основные направления (в порядке 

убывания): 

 стоматология; 

 косметология, дерматология и эстетическая медицина; 

 гинекология и урология; 

 офтальмология. 

 

Лидером на рынке платных медицинских услуг являются ….. 

 

За лидером рынка следуют ….. 

 

Услуги медицины общего профиля предлагают …. 

Остальные услуги крайне мало представлены в коммерческих медицинских 

центрах. Неврологов, например, или кардиологов среди частников 

единицы. Трансплантация …. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

На рынке выделяют следующие типы клиник: 

 специализированные центры; 

 частные многопрофильные клиники. 

 

Узкоспециализированные учреждения. Обычно это клиники с 

небольшой площадью и пропускной способностью. К категории 

потребителей данного типа услуг относят физических лиц, проживающих в 

непосредственной близости или имеющих специфические проблемы со 

здоровьем. Корпоративные клиенты пользуются услугами 

узкоспециализированных медицинских учреждений только в секторах 

стоматологии и общей медицины. Основной канал привлечения клиентов – 

уличная реклама и реклама в печатных СМИ, а также рекомендации 

пациентов своим знакомым. 

 

Многопрофильные учреждения. Данная группа клиник оказывает 

комплексные услуги в областях медицины общего профиля, гендерной 

медицины, стоматологии и реабилитационной медицины. Обычно такие 
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клиники располагают стационаром и имеют возможность проводить 

функциональное лечение. Основной отличительной чертой подобных 

медицинских учреждений является комплексный подход к проблеме 

пациента и возможность прикрепления через страховые компании или 

через прямой договор с пациентом. 
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ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ 

Цены в коммерческих центрах, как правило, в несколько раз выше, чем в 

платных отделениях государственных медицинских учреждений. Однако 

высокая стоимость частных медицинских услуг зачастую не гарантирует их 

качества. 

 

По мнению ……. 

 

Низкоценовой и среднеценовой сегменты платной медицины уверенно … 

 

Сегмент высоких цен, традиционно, …. 

 

Однако … 

 

Во всех трех сегментах сильно влияние «теневой» платной медицины. С 

ценой услуг, оплачиваемых лично врачу, не могут спорить не только 

частные клиники, но и хозрасчетные отделения государственных. Так, по 

итогам исследования компании …, проведенного в январе 2007 году на 

тему «Поведение потребителей на рынке платных медицинских услуг 

Москвы» …% респондентов признались, что передали деньги за оказанные 

услуги лично врачу. Существующая…  

 

…. 

 

Особенно эта тенденция … 

ОБЪЕМ РЫНКА 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ТЕМПЫ РОСТА 

По данным ФСГС объем рынка платных медицинских услуг вырос с .. млрд. 

RUR в 2004 году до… млрд. RUR в 2011 году. 

 
ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 2004-2011ГГ. 
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Источник: ФСГС РФ 

Следует отметить, что после кризиса 2008 года темпы роста сократились 

практически вдвое с …% в 2004-2008гг., до ….% в 2009-2011гг. 

 

По оценкам экспертов рынка, в 2012г. объем рынка платных медицинских 

услуг составил … млрд. руб. Данные оценки включают в себя три 

составляющие, на которые условно делят рынок платных медицинских 

услуг в России: легальный сектор медицинских услуг, рынок добровольного 

медицинского страхования (ДМС) и теневой сектор.2 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Емкость рынка платной медицины может составлять совокупный объем 

рынка платных медицинских услуг и расходов государства на 

здравоохранение.3 По оценкам специалистов ГК Step by Step 

потенциальная емкость платных медицинских услуг в 2012 году могла …. 

трлн. RUR. Степень насыщенности рынка можно определить на уровне 

…%. 

 

ТАБЛИЦА 2. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ РЫНКА ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step  

  
                                            
2 …. 
3 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

RBC.research 
По данным обзора рынка платных медицинских услуг, проведенного 

RBC.research в августе 2013 года темпы роста рынка в ….% сохранятся на 

протяжении ближайших двух-трех лет. Главным драйвером роста, как и 

ранее, будет ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи.4  

 

ДИАГРАММА 4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 

2005-2012ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2013-2015ГГ. 

 
Источник: … 

 

BusinesStat 
По оценке BusinesStat, московский рынок коммерческой медицины к 2016г. 

должен достигнуть отметки … 

 

ГК Step by Step 
Специалисты ГК Step by Step, исходя из «политики сокращения доли 

расходов на здравоохранение в ВВП России с …. 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

По данным «РОСНО-МС», в России на начало 2008 года действовало 

порядка … 
 

По данным РБК.research, со ссылкой на «Бизнес Онлайн», на конец 2011 

года основными операторами на рынке платных медицинских услуг 

являются компании …. 

 

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

                                            
4 http://www.rbc.ru/reviews/medicine2013/chapter_1_1.shtml 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: «Бизнес Онлайн» 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 

На рынке платных медицинских услуг выделяют два типа игроков: 

1. Платные отделения государственных и муниципальных больниц  

2. Частные медицинские центры  

 

Кроме того, на … 

 

Государственные структуры являются доминирующими на рынке платных 

медицинских услуг и ….  

 

Государственные лечебные учреждения имеют ряд объективно более 

сильных сторон. К примеру, до сих пор только они готовы принимать 

пациентов службы «Скорой помощи»….. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

2007 год 
По данным Госкомстата численность населения России в 2007 году 

составила … млн. человек, из которых  … млн. проживает в городе, а … 

млн. в сельской местности. Таким образом, доля городских жителей 

составила …%, сельского ..%. Можно предположить, что городское 

население чаще прибегает к платным медицинским услугам, что связано с 

большим среднедушевым доходом на одного человека. 

 

В июле 2007 года Фонд «Общественное мнение» проводил исследование 

роли платных медицинских услуг в жизни граждан России. В нем приняло 

участие… респондентов из 100 населенных пунктов…. областей, краев и 

республик России.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Согласно исследованию, …% респондентов пользовались платными 

медицинскими услугами в 2006 году. В определение «услуг» не входило 

приобретение медицинских приборов или лекарств.  

ДИАГРАММА 5. ДОЛЯ ЛЮДЕЙ, ПРИБЕГАВШИХ К ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ В 2007 ГОДУ, %  

 
Источник: Фонд «Общественное мнение», 2007 г. 

 

При этом по данным центра стратегических исследований «Росгосстраха» 

на май 2008 года, …. 
 

Таким образом, порядка 70 млн. человек в России являются 

пользователями платных медицинских услуг. 

 

По данным Госкомстата, платными медицинскими услугами начинают 

пользоваться люди с доходом от $....на члена семьи в месяц, а люди с 

доходом от …  

 

2012 год 
Согласно данным исследования ВЦИОМ опубликованного в декабре 2012 

года большинство …%) обращаются за медицинской помощью в 

государственные бесплатные учреждения, а немалая часть 

граждан….предпочитает вообще не иметь дела ни с какими врачами и 

занимается самолечением дома.5 

 

ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПО ДАННЫМ 

ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В 2012 ГОДУ, % 

                                            
5 http://www.ng.ru/economics/2012-12-07/4_byudjet.html 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Фонд «Общественное мнение», 2012г. 

 

В опросе ВЦИОМа приняли … в.. населенных пунктах в …областях, краях и 

республиках России. Пациенты государственных клиник – это прежде всего 

пенсионеры … 

 

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Согласно исследованию РБК.research среди пользователей частного 

сектора медицинского обслуживания преобладают женщины, доля которых 

составляет ….  

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ УСЛУГ 

2007 год: 
Согласно исследованию 2007 года Фонда «…. 

 
ДИАГРАММА 7. ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 
Источник: Фонд «Общественное мнение», 2007 г. 

2010-2013 год 
По данным исследовательской компании … Лидерами на рынке платных 

медицинских услуг являются стоматология (…%), диагностика (…%), 

гинекология (…%), а также косметология (…%). 

 

ДИАГРАММА 8. СТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ В 2013 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

По оценкам экспертов рынка наиболее популярными сегментами рынка 

частной медицины в 2012-2013 годах являлись: 

o .. 

 

По результатам опроса РБК.research 2012-2013гг., лидирующее место 

среди медицинских услуг (как платных, так и бесплатных), к которым 

обращались потребители, заняли лабораторные исследования, прирост 

доли пользователей которых по сравнению с 2010г. Составил…. 

 

ДИАГРАММА 9. ПЕРЕЧЕНЬ 10 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 

2010, 2012-2013ГГ., % 

 
Источник:  РБК.research 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТРАТЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

2007 год: 
Средняя семья, проживающая в крупных и средних городах, тратит в год на 

врачей и лекарства уже .. тыс. руб. Почти два года назад этот показатель 

был заметно меньше — средняя российская семья тратила на медицину в 

.. тыс. руб. — таковы оценки ЦСИ «Росгосстраха». Рост расходов связан, 

во-первых, с повышением благосостояния россиян, которые могут теперь 

тратить больше на поддержание здоровья, а во-вторых, с инфляцией и 

неизбежным ростом цен на лекарства и медицинские услуги.6 

 

При этом …% произвели оплату официально, через кассу, в то время как 

остальные платили неофициально.  

 

ДИАГРАММА 10. ДОЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СТРУКТУРЕ ПЛАТНЫХ 

МЕДУСЛУГ В 2007 ГОДУ, % 

 
Источник: .. 

 

Официальные платежи чаще прочих осуществляли люди с высшим 

образованием (..%), относительно высокими доходами (..%) и жители 

мегаполисов (..%). 

2008-2011 год: 
По данным ФСГС уровень среднемесячных расходов домашних хозяйств 

на здравоохранение вырос с 238,1 RUR/чел. в 2008 году до 390,6 RUR/чел. 

в 2011 году7 

 
ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ НА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В 2008-2011ГГ. 

                                            
6 … 
7 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: www.gks.ru 

 

Структура расходов на здравоохранение в 2008-2011гг. не сильно 

изменилась. 

 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2008-2011ГГ., % 

 
Источник: www.gks.ru 

МОТИВЫ ВЫБОРА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

2007 год: 
В соответствии с результатами исследования Фонда «Общественное 

мнение», только ..% опрошенных обратились за платными медицинскими 

услугами из-за отсутствия аналогичных бесплатных, в то время как…% 

респондентов отдал предпочтение платным услугам из-за их более 

высокого качества  или по другим причинам.  

 

Несколько иная ситуация в Москве. Согласно исследованию Business 

Vision, проведенного в 2007 году… 

 

ДИАГРАММА 13. ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ВЫБОРА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В Г. 
МОСКВА В 2007 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: .. 
 

…% респондентов из Москвы обращаются в платные медицинские 

учреждения из-за высокого качества оказываемых услуг. Для … 

опрошенных основным мотивом обращения служит уровень сервиса в 

платных медицинских учреждениях. Более половины респондентов 

обращаются к описываемым услугам из-за высокой скорости обслуживания 

… 

2009 год: 
По данным исследования, проведенного компанией… 

 

ДИАГРАММА 14. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЛАТНОЙ КЛИНИКИ В 2009 

ГОДУ, % 

 
Источник: ИМА-консалтинг, 2010 

 

2012-2013гг.: 
По оценке экспертов рынка основными критериями предпочтений 

потребителей в сторону платной медицины являются: 

o …. 

o … 

o …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩЬЮ 

Медицинская помощь учитывает не только тот формальный перечень 

проводимых лечебно-диагностических мероприятий, но и впечатление 

пользователя от условий оказания …  

 

2008 год: 
Отметим, что многие недовольны качеством обслуживания в медицинских 

учреждениях. Так, согласно данным опроса, проведенного в августе 2008 

года … 
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2009 год: 
По данным исследования, проведенного компанией ИМА-консалтинг, в 

2009 году среди критериев неудовлетворенности оказываемой 

медицинской помощью выделяли: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 
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РЫНОК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 

Рынок эстетической медицины находится в стадии активного развития. В 

последнее время на рынке появилось достаточно много операторов, 

предлагающих разнообразные услуги в …. 
 

СТРУКТУРА РЫНКА 

В структуру рынка эстетической медицины входят следующие 

направления: 

 Пластическая хирургия;  

 Медицинская косметология;  

 Трихология (диагностика, лечение и профилактика болезней волос 

и кожи головы); 

 Флебология (лечение заболеваний вен);  

 Антропометрическая косметология; 

 Космецевтика (профессиональная лечебная косметика). 

 

2008 год: 
В структуре рынка услуг эстетической медицины в 2008 году по оценке ГК 

Step by Step наибольшая доля приходилась на пластическую хирургию – … 

 

ДИАГРАММА 15. СТРУКТУРА РЫНКА УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В 2008 ГОДУ 

 
Источник: оценка ГК «Step by Step» 

2013 год: 
В 2013 году специалисты ГК Step by Step провели Интернет-анализ 

запросов по структуре компонентов услуг эстетической медицины: 

 пластическая хирургия, медицинская косметология, трихология, 

флебология, космецевтика, антропометрическая косметология. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 16. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА, % 

 
Источник: оценка ГК «Step by Step» по данным http://wordstat.yandex.ru  

 

В результате установлено, что на долю пластической хирургии 

приходиться порядка …% всех запросов примерно соответствующей ее 

доле в структуре рынка. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

По цене услуги клиник эстетической медицины превосходят все остальные 

области платных медицинских услуг. При этом цены на один и тот же вид 

операций в разных клиниках могут отличаться в несколько раз в 

зависимости от известности клиники и хирурга.  

 

В стоимость пластической операции включается: 

 стоимость клинико-лабораторных обследований (консультация 

терапевта, консультация анестезиолога, при необходимости 

консультация онколога и возможные лабораторные анализы); 

 стоимость операции; 

 стоимость анестезии; 

 стоимости материала; 

 стоимость белья;  

 стоимости стационара. 

 

2008 год: 
Стоимость разного вида услуг пластической хирургии в России колеблется 

от …..  

 

2012-2013гг.: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным представленным в 2013 году Клиникой пластической хирургии 

… цена на пластические операции определяется для каждого клиента 

индивидуально. На формирование цены влияют:8 

 … 

 

При ценообразовании операции учитывают следующие факторы: 

 … 

 

В каждой клинике цены на услуги пластической хирургии различны, так для 

клиники доктора Левина характерны следующие цены:9 

 …. 

 

Стоит учитывать и тот факт, что в каждой клинике пластической хирургии 

наступает пора скидок и акций.  Летом, когда не сезон,  можно сэкономить  

от …. 

 

По результатам анализа сайтов центров пластической хирургии 

специалистами ГК Step by Step в ноябре 2013 года установлено, что … 

 

                                            
8 … 
9 … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Рынок эстетической медицины является одним из наиболее закрытых и 

высокодоходных сегментов рынка платных медицинских услуг. Оценить 

объемы этого сегмента рынка платных услуг представляется весьма 

затруднительным, поскольку до …. 

 

Сегодня в России насчитывается более 700 специалистов в области 

пластической хирургии. В Москве открыто свыше…. 
 

2006 год: 
Согласно, данным 2006 года, оборот столичного рынка пластической 

хирургии составляет порядка …. 

 

2008 год: 
По оценке специалистов ГК Step by Step объем рынка эстетической 
медицины в 2008 году составил порядка … 

 

2012 год: 
Мнения экспертов рынка: 
С учетом того, что доля рынка пластической хирургии в общем объеме 

расходов на здравоохранение, по мнению руководителя US CLINIC 

Юсупова С.Д. в 2012-2013 годах составляет порядка …. 
 

ГК Step by Step 
Учитывая, что в 2008 году среднедневной курс USD … RUR, объем рынка 

услуг эстетической медицины оценивался в … 

 

Принимая во внимание собственную оценку объемов рынка эстетической 

медицины в 2008 году на уровне…. 

 

Проецируя, на динамику рынка эстетической медицины, динамику развития 

рынка платных услуг10 мы получаем объем рынка на уровне порядка … 

 

                                            
10 … 
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ТАБЛИЦА 4. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Исходя из полученных данных, специалисты ГК Step by Step оценивают 

объем рынка эстетической медицины в 2012 году на уровне порядка …. 

млрд. RUR. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Точных данных по темпам роста рынка эстетической медицины, однако, по 

ощущениям участников рынка ежегодно он растет на …   

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА СПРОСА 

2007 год: 
Примерно …. клиентов клиник эстетической медицины – женщины. Но доля 

мужчин, которые пользуются услугами пластической хирургии, неуклонно 

растет. 

 

Средний возраст женщин, обращающихся за помощью к пластическим 

хирургам, за последние десять лет сильно уменьшился. Если раньше к 

операциям прибегали в возрасте … 

 

По мнению экспертов рынка, сегодня особенно востребованы те услуги, где 

эффект от лечения проявляется быстрее и заметнее и держится дольше. 

Можно предположить, что данная тенденция особенно наберет обороты в 

условиях кризиса. 

 

В сегменте пластической хирургии наиболее популярными являются 

следующие процедуры (в порядке убывания): 

 …. 

 

В сегменте медицинской косметологии наиболее популярными являются (в 

порядке убывания): 

 … 

 

Интересно, что клиника «Эстетик» в 2007 году проводила онлайн-опрос на 

тему критерия выбора пластического хирурга, в котором приняло участие 

…   

 

ДИАГРАММА 17. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таким образом, можно констатировать, что при продвижении услуг клиники 

эстетической медицины необходимо делать упор на положительные 

отклики своих пациентов, а также на сайте должна быть в обязательном 

порядке фотогалерея пациентов до и после операций и процедур. 

 
2012-2013гг.: 
В 2012-2013 гг. по оценкам экспертов рынка ключевым аспектом 

формирующим спрос на услуги эстетической медицины являлись: 

 … 

 … 

 

Анализ тем форумов посвященных пластической хирургии проведенной 

специалистами ГК Step by Step в ноябре 2012 года показал, что наиболее 

популярными по числу просмотров информационных сообщений, по темам, 

открытым в 2012-2013гг., являлись следующие темы: 

 … 

 … 

 

На основании данных можно сделать вывод, что не все интересующие 

потребителя услуг эстетической медицины темы в части пластической 

хирургии он готов так же охотно обсуждать. Так на тему касательно 

пластики половых губ приходилось порядка ..% просмотров и …% от 

общего числа ответов, на абдоминопластику живота – ..% просмотров и …   

 

ДИАГРАММА 18. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОСМОТРОВ И СООБЩЕНИЙ ФОРУМА 

«КЛИНИКА ВЕКА» 

 
Источник: http://clinicaveka.ru/forum/plasticheskaja-operacija-my-uzhe-jeto-

sdelali 

 

В результате анализа отзывов по пластическим операциям на сайте 

клиники пластической хирургии … в 2013 году специалистами ГК Step by 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Step установлено, что наибольшее активное11 удовлетворение 

потребителей данной клиники вызвал результат эстетического изменения 

на лице – ….. 

 

 

ДИАГРАММА 19. СТРУКТУРА АКТИВНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КЛИНИКИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ SHIHIRMAN ПО ЧАСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА, 
ПОДВЕРГНУТОЙ ЭСТЕТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В 2013 ГОДУ, % 

 
Источник: www.shihirman.ru 

 

В структуре отзывов пациентов клиники пластической хирургии ..в 2013 

году преобладали отзывы женщин, составившие  … 

 

ДИАГРАММА 20. СТРУКТУРА АКТИВНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КЛИНИКИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ SHIHIRMAN ПО ПОЛУ ПАЦИЕНТОВ, % 

 
Источник: www.shihirman.ru 

 

При этом следует отметить, что отзывы мужчин касались эстетических 

изменений на голове и всего трех видов пластических операций, - …  

 

При изучении спроса на услуги пластической хирургии на примере 

информации на официальном сайте клиники эстетической медицины 

ГарантКлиник12 … 

                                            
11 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В результате анализа установлено, что наибольшее количество вопросов 

касалось пластических операций на груди и рассчитано на женщин 

неудовлетворенных своим внешним видом в период деторождения и 

грудного вскармливания или не исключающих наличие такового периода в 

дальнейшем. 

 

ТАБЛИЦА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РАЗМЕЩЕННЫХ ОТВЕТОВ НА ФАКТИЧЕСКИЕ 

ЛИБО НАИБОЛЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ГАРАНТКЛИНИК 

 
Источник: http://garantclinic.com/popularnie-voprosi.html 

 

По факту оценки результатов выполненных клиникой эстетической 

медицины ГарантКлиник пластических операций следует отметить высокую 

долю операций в области ринопластики …. из которых выполнены для 

женщин, ….. для детей.  

 

ТАБЛИЦА 6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КЛИНИКОЙ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ГАРАНТКЛИНИК НА САЙТЕ В 2013 ГОДУ 

 
Источник: http://www.garantclinic.com/gallereya/category/10-podtiazhka-

lica.html 

 

                                                                                                            
12 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Следует отметить, что все представленные клиникой эстетической 

медицины ГарантКлиник результаты проведения отопластических 

операций выполнены для детей женского пола. 

 

В целом анализ спроса показывает, что в 2013 году основными 

потребителями во всех сегментах ….  
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Всех игроков на рынке эстетической медицины можно разделить на две 

группы: 

 специализированные центры; 

 универсальные центры 

 

2008 год: 
В 2008 году большинство клиник эстетической медицины  являются 

специализированными. Универсальных центров гораздо меньше, их доля 

составляет не более … 

 
ДИАГРАММА 21. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В 2008 ГОДУ 

 
Источник: ГК «Step by Step» 

 

В условиях же кризиса можно прогнозировать, что в ближайшей 

перспективе доля универсальных …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2012-20133гг.: 
По данным обзора рынка платных медицинских услуг проведенного 

компанией РБК.research ключевой сегмент рынка эстетической медицины, - 

рынок пластической хирургии представлен рядом крупных игроков:13 

 … 

 …. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СЕТИ 

На рынке также можно выделить: 

 сетевых игроков; 

 несетевых игроков 

 

ДИАГРАММА 22. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПО 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СЕТИ 

 
Источник: ГК «Step by Step» 

 

В основном рынок эстетической медицины представлен несетевыми 

центрами, их доля достигает порядка …%, на долю же сетевых клиник 

приходится….%.  

 

В сложившейся ситуации можно также прогнозировать некоторое снижение 

доли сетевых клиник, так как некоторые могут закрыть малоприбыльные 

филиалы. Увеличение доли сетевых центров также не стоит ожидать в 

силу того, что в условиях финансового кризиса и сокращения инвестиций 

клиники открывать филиалы не будут, предпочтя вложить все усилия в 

поддержании и развитие уже существующих центров. 

 

                                            
13 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КЛИНИК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены профили 

следующих компаний: 

 … 

 … 
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ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «КЛЕОПАТРА» 
Описание компании 
Российская сеть «Клеопатра» представлена в более чем 120 городах 

России. На сегодняшний день сеть насчитывает около 218 центров, как 

собственных, так и открытых по франшизе. 

 

Интернет сайт 

 www.cleopatra.ru 

 

Предоставляемые услуги 

 лазерная эпиляция; 

 фотоомолаживание; 

 лечение сосудистых патологий; 

 косметология. 

 

Ценовая политика 

 лазерная эпиляция – … 

 

Планы развития 
Если раньше перед компанией стояла задача охватить всю Россию, … 
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СЕТЬ КЛИНИК «LINLINE» 
Описание компании 
Клиника образована в 2000 году. На сегодняшний день она насчитывает 10 

филиалов – ….  

 

Интернет сайт 

 … 

 

Предоставляемые услуги 

 лазерная косметология; 

 инъекционная косметология; 

 интимное омоложение; 

 нитевой лифтинг; 

 профессиональный уход за кожей; 

 аппаратная косметология. 

 

Ценовая политика 

 …. 

 

Планы развития 

Нет данных 
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СЕТЬ ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ «ЭСТЕТИК КЛУБ» 
Описание компании 
Сеть центров медицинской косметологии ….  

 

Интернет-сайт 

 … 

 

Предоставляемые услуги 

 … 

 

Ценовая политика 

 …. 

 

Планы развития 
…. 

 

 

ГРУППА КЛИНИК «МЕДИЭСТЕТИК» 
Описание компании 
.. 

 

Предоставляемые услуги 

 Пластическая хирургия; 

 Косметология; 

 Стоматология; 

 Пересадка волос; 

 Гинекология; 

 Проктология. 

 

Ценовая политика 

 …. 

 

Планы развития 

 .. 
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US CLINIC 
Интернет сайт 

 … 

 

Предоставляемые услуги 

 … 

 

Ценовая политика 

 … 

 

Планы развития 
… 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Для удобства анализа представим данные по клиникам эстетической 

медицины в виде таблицы. 
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ТАБЛИЦА 7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

2008 год: 
По мнению экспертов рынка, для открытия клиники пластической 
хирургии с нуля в собственном помещении необходимо порядка $.....млн. 
 

Уменьшить данную сумму возможно при открытии клиники на базе 

существующих больниц, арендовав этаж или блок больницы. Это … 

 

2012 год: 
По мнению экспертов рынка перспективно развивать: 

o …. 

 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА 

Пластическая хирургия во всем мире является самой рентабельной 

областью медицинских услуг. Если проект не окупается в течение 

полугода, то он считается неудачным.  

 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

2008 год: 
Конкуренция салонов и клиник, работающих в области эстетической 

медицины, все больше обостряется, …. 

 

Однако в ситуацию …. 

 Кроме того, возможно перераспределение спроса в сторону более 

дешевых услуг эстетической медицины. На этом фоне можно 

прогнозировать снижение спроса на услуги пластической медицины как 

более дорого вида услуг и повышение спроса на услуги медицинской 

косметологии. 

 

2012-2013гг.: 
В качестве основных тенденций развития рынка услуг эстетической 

медицины, эксперты рынка выделяют: 

 ….. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

STEP–АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 8. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУг 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 г. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА 

На рынок платных медицинских услуг оказывают влияние следующие 

факторы: 

….. 

 …. 

 …. 
….. 

….. 
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ, СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 9. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

 
Источник: ГК «Step by Step» 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
Рынок эстетической медицины является одним из сегментов рынка 

платных медицинских услуг объем, которого оценивался в 2012 году 

…млрд. RUR. 

 

Единой стоимостной оценки объема рынка эстетической медицины нет. По 

оценки проведенной специалистами ГК Step by Step в 2012 году его объем 

составляет порядка  …. млрд. RUR….% из которых приходится на сегмент 

пластической хирургии. 

 

Рынок подвержен ярко выраженным сезонным колебаниям, спад спроса на 

услуги приходится на .. период,….. 

 

Одной из основных особенностей рынка является … 

 

По мнению руководителей клиник, основной спрос …. 

 

В 2013 году основными потребителями во всех сегментах эстетической 

медицины остаются женщины, доля которых достигает … 

 

По результатам проведения операций по ряду игроков рынка установлено, 

что наибольшее удовлетворение пластическими….. 

 

Большинство клиник продолжают оставаться несетевыми, ….. 

 

По прогнозам игроков рынка ситуация будет исправлена в сторону роста 

сетевого сегмента в связи …. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step by Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17,       

  +7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 


