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Открытие узкоспециализированной частной клиники   

                                Отрасль: Медицина.  

ЦЕЛЬ:    Открытие частной медицинской клиники.  

 
Медицинская сфера — это та область, которую практически 
невозможно перенасытить. Сколько бы не было открыто платных 
или бесплатных клиник, всех пациентов удовлетворить 
невозможно.  
 

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ: 
 
- Стоматология 
- Гинекология 
- Урология 
- Сексопатология 
- Медицинская косметология, пластическая хирургия 
- Офтальмология, коррекция зрения 

- Многопрофильные клиники 
 

СПРОС, КОНКУРЕНЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА:  
 
Основные игроки рынка платных медицинских услуг  
придерживаются консервативной оценки темпов роста 
медицинского рынка — на уровне 5-10%. Чуть больше 20% 
клиник прогнозируют значительные темпы роста (более 10% в 
год), а 15% ожидают медленного роста (менее 5%) или считают, 
что рынок расти не будет. Основным фактором развития рынка 
платной медицины являются существующие проблемы в 
государственной системе оказания медицинской помощи: 
• снижение финансирования и сокращение количества 

государственных ЛПУ;  
• сокращение предоставляемых услуг по ОМС, снижение 

доступности ВМП; 
• низкий уровень медицинской помощи, связанный в том 

числе с сокращением штата врачей и медперсонала; • 
проблемы с получением медицинской услуги в момент 
обращения, низкий уровень сервиса; 

• введение все большего количества платных медицинских 
услуг (например, передача лабораторных анализов в 
частные клиники). 

 
По мнению экспертов, наибольшие темпы роста будут 
наблюдаться в стационарном звене медицинской помощи, а также 
в сферах лабораторной диагностики, реабилитации и ЭКО.  
Одной из наиболее существенных тенденций на рынке частной 
медицины является повышение требований пациентов к качеству 
и стандартам оказания медицинской помощи. Пациенты все чаще 
ожидают от врача персонального подхода и гибкой 
коммуникации, в связи с чем у них могут возникать жалобы и 
претензии к уровню обслуживания, не связанные с качеством 
оказания самой медицинской помощи. Частные медицинские 
клиники благодаря более оперативной реакции на реалии рынка в 
состоянии быстро реагировать на изменения приоритетов 
клиентов и предлагать то качество услуг и сервиса которые будут 
наиболее востребованы. 
 
•  
 

 
 
 
 
 

 

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: 
Расширение спектра медицинских услуг за 2015-2017 г :  
• Наиболее популярным направлением стало развитие 

стационаров. Речь идет как об открытии нового 
направления — дневного или полного стационара, так и об 
увеличении количества коек и расширении перечня 
оказываемых услуг в рамках имеющихся стационаров.  

• Вторым по популярности направлением за прошедший 
период стала педиатрия. При этом открывались как 
педиатрические отделения в уже существующих клиниках, 
так и отдельные детские клиники.  

• Разработка новых методик и программ, а также проекты в 
области телемедицины и ЭКО набрали Говоря о новых 
методиках и программах, эксперты упоминали ведение 
беременности, чек-апы (в качестве аналога 
диспансеризации), новые методики в области диагностики 
и хирургии.  

• Открытие отделений  косметологии.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
Расположение г. Тобольск ул. Первомайская, 12,а 
Необходимая производств. площадь 500 кв.м. 
Предполагаемый объем инвестиций* от 3-5 млн. руб. 
Срок окупаемости 18 мес 
Точка безубыточности от 5-8 мес. 
 
* - данные не учитывают затраты на капитальный 
ремонт/реконструкцию объектов. 

 

 

 
 

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении заинтересованности. 
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам:  recept@iato.ru   тел.: +7-800-550-08-30 

 

 


