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Среди основных трендов 2017-18
года можно выделить следующие:

1. Сокращение доступности бесплатной
медицины
• Сокращение числа медицинских
учреждений
• Россия не входит в топ-50 лучших
систем здравоохранения мира
• Концентрация медицинских кадров
в Москве, Санкт-Петербурге, Урале
• Недофинансирование
территориальных программ ОМС

3. Ограничение финансовых возможностей населения
• Рост числа пожилых людей
• Замедление темпов роста з\п + растущая инфляция
• Не менее 50% населения экономит на non-food,
лекарствах и медицинских услугах
• Приток клиентов в частные клиники из бесплатной
медицины за счет низкого качества обслуживания
по ОМС
4. Рост заболеваемости цивилизации на фоне
сокращения численности, возраст болезней снижается,
самые прогрессирующие заболевания за 15 лет –
осложнения беременности и после родов, врожденные
аномалии и болезни системы кровообращения
5. Рост вынужденной популярности медицинского
туризма
• внутри страны (из крупных городов в области и
соседние регионы)
• за рубеж (в другие страны в поисках другого
качества лечения)
• из других стран в РФ (+16%) – в силу сравнительно
низких цен на ряд услуг и законодательных
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2. Рост конкуренции частных клиник с
платными отделениями
государственных медучреждений
(поликлиники, ОМС и т.п.)
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Заметки для руководителя
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8. Расширение рынков красоты, моды,
развлечений и досуга в рынок здоровья
9. Смещение ценностей и (пока в меньшей
степени) спроса в направлении экологичности и
здоровья
10. Формирование виртуальной инфраструктуры
бизнеса
• рост числа персональных гаджетов
мониторинга здоровья, оформление
законодательной базы
• мгновенность информированности на
основе единого персонального устройства
(смартфона, планшета)
• усиление влияния непрофессионального
мнения на потребительский выбор
• рост внедренных дистанционных решений
медицинских учреждений - удаленный
мониторинг состояния организма в реальном
времени и контексте
• интернет устройств, сервисная робототехника
• интеллектуальные системы управления,
обработка больших данных

11. Самостоятельность специалистов
• совмещение личной и деловой сетей
• распространение индивидуальных
контрактов, Р2Р
• рост значимости рыночно
конвертируемой репутации по
сравнению с денежной мотивацией для
специалистов
12. Эволюция знания и понятий
• диагностика, процедуры, лечение –
доступнее и «персонализированнее»
• ранее неизлечимые болезни –
совместимые с жизнью
• численность лиц старшего возраста и их
ожидания от жизни – выше
• превентивная, профилактическая
медицина
• все большее приятие концепции
единства психологических и телесных
состояний/ заболеваний
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