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Рынок платных медицинских услуг в России начал формироваться в 90-е годы ХХ века с изменением материального 

благосостояния населения и продолжает активно развиваться. Переход к рыночной системе отношений привел к появлению 
платных медицинских учреждений. В настоящее время платные медицинские услуги предоставляются государственными и 
ведомственными поликлиниками, больницами, госпиталями, частными клиниками. 

Цель работы: выявить особенности развития рынка платных медицинских услуг в России. 
Главными причинами роста рынка платных медицинских услуг является недостаточное финансирование бюджетных 

медицинских учреждений, трудность доступа к врачу и большие очереди, ненадлежащее качество бесплатной медицинской 
помощи, развитие добровольного медицинского страхования, которое стало альтернативой обязательному медицинскому 
страхованию. В большинстве случаев полис ДМС приобретают крупные компании для своих сотрудников, на долю 
индивидуальных клиентов приходится лишь 5-10%. 

С другой стороны, развитие рынка платных медицинских услуг существенно сдерживается государственными поликлиниками, 
которые оказывают клиентам платные услуги по демпинговым ценам, а также сохранившиеся представления людей о том, что 
медицина должна быть «бесплатна». По результатам опроса ВЦИОМ 46% населения не ориентировано на лечение в платных 
учреждениях. 

Общими тенденциями рынка платной медицины являются расширение профиля оказываемых частными клиниками услуг, а 
также дальнейшее формирование и укрупнение сетей медицинских учреждений. Ведущими частными медицинскими центрами в 
настоящее время являются: «МЕДСИ» (многопрофильная), «Инвитро» (лабораторные исследования и диагностика), «Мать и дитя» 
(акушерство, гинекология, педиатрия). По оценке экспертов, крупнейшими сегментами рынка частной медицины в России 
являются стоматология-60% , гинекология - 20%, диагностика – 10%, косметология-6%. В последние годы активно развиваются 
такие направления, как регенеративная медицина, молекулярно-генетическая диагностика, генная терапия. 

Вывод. Государственный сектор медицинских услуг доминирует,но велико число людей,обращающихся также и в частные 
клиники. Число частных многопрофильных клиник невелико из-за конкуренции с государственными ЛПУ, большинство клиник 
имеет узкую специализацию: стоматология, гинекология, лабораторная диагностика. 
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