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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Идея и цель проекта

Цель проекта

Настоящий проект представляет собой план организации интернет-
сервиса с головным офисом в г. Новосибирске и создание ведущей,

быстро развивающейся, конкурентоспособной организации,

оказывающей населению услуги в области дистанционных услуг
здравоохранения («телемедицины») на базе лечебных учреждений-

партнеров, использующими информационно-коммуникационные
технологии сервиса для обмена необходимой информацией в целях
диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения
исследований и оценок, в интересах улучшения здоровья населения и
развития медицинского сообщества.

Основные задачи проекта:

1.  Создание высокорентабельного предприятия. 
2.  Получение прибыли за счет оказания платных медицинских
консультаций.

3.  Удовлетворение потребительского спроса на рынке услуг
дистанционной диагностики заболеваний на территории России.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Финансы необходимые для реализации проекта

Условия привлечения инвестиций

Финансирование проекта осуществляется за
счет использования заемных средств в
размере. с дальнейшим
реинвестированием полученной прибыли.

Структура капитальных затрат

Поддержка и развитие программной 
платформы 
Поддержка службы работы со 
специалистами
Поддержка службы дежурных 
специалистов 
Проведение рекламных кампаний 

Объем и стурктура капитальных затрат Ед. 2018 2019 2020 Итого

Поддержка и развитие программной платформы тыс. руб.

Поддержка службы работы со специалистами тыс. руб.

Поддержка службы дежурных специалистов тыс. руб.

Проведение рекламных кампаний тыс. руб.

Итого капитальные затраты тыс. руб.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Финансовая эффективность проекта

Интегральные показатели проекта

Инвестиции, тыс. руб.

в том числе.

заемные средства

собственные средства

Суммарная выручка (с учетом НДС), тыс. 
руб.

EBIDTА, тыс. руб.

Операционная рентабельность, %

Чистая прибыль, тыс. руб.

Чистая рентабельность, %

Инвестиции, тыс. руб. Суммарая выручка (с
учетом НДС), тыс. 

руб.

EBIDTА, тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. 
руб.

Интегральные показатели проекта

Анализ эффективности проекта

Горизонт планирования, лет

Срок окупаемости инвестиций – PP, лет

Дисконтированный срок окупаемости
инвестиций – DPP, лет

Чистая приведенная стоимость - NPV, тыс. 
руб.

Внутренняя норма прибыли – IRR, %

Коэффициент рентабельности продаж -

ROS, %

Индекс рентабельности инвестиций – PI

Прибыль на инвестированный капитал -

ROI, %

Терминальная стоимость проекта (NTV), 

тыс. руб.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Потенциал рынка

По оценкам P&S Market Research, на международном рынке инновационной отрасли
ожидаемый ежегодный прирост составит _________________________--в 2016-2022

годах (в 2015 году прибыль телемедицинского сектора была _______млрд).

Российские инвесторы также сделали вложения в этом секторе, например, Роман
Абрамович - _________млн в сервис Medviser и InVenture Partners С. Азатяна и А. Иншутина
-________ млн в American Well.

По данным Росстата (на 25.11.2016) количество населения, которым вынесен диагноз,
составляет ________человек.
Среднее число посещений лечебно-профилактического учреждения на 1 жителя
составляет ____

https://www.fedstat.ru/indicator/41657

https://www.fedstat.ru/indicator/41657


РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Социальная значимость проекта

Здоровье и жизнь человека — высшие ценности, которые являются приоритетными
для любого социума. Несмотря на бурный прогресс общества,

высококвалифицированных медицинских специалистов по-прежнему не хватает, так как
большинство из них трудится в элитных клиниках, расположенных в крупных городах. В
результате многие пациенты, которые по разным причинам не могут добраться до
больницы, лишаются возможности получить консультацию ведущих докторов.

В этом случае на помощь многим приходит телемедицина — процесс использования
телекоммуникационных технологий для передачи информации о состоянии здоровья
пациента. Сбор медицинских данных организуется с помощью специального
телемедицинского оборудования, которое помогает передать их врачам для
последующей обработки. Особенно актуальна такая помощь для пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые нуждаются в систематических
обследованиях.

Дорожная карта проекта «Интернет + медицина» предусматривает, что в 2018 году
четверть медицинских учреждений страны смогут внедрить инновационные
технологии.

В этом случае 20% граждан РФ, проживающих в отдаленных и малонаселенных
регионах, смогут пользоваться всем набором услуг телемедицины.

До 2019 года, согласно посланию президента, все организации здравоохранения должны
быть интегрированы в интернет-систему.

В результате доступ к широкому спектру возможностей телемедицины способствует
повышению общего качества жизни большинства групп населения за счет получения
своевременных и более качественных медицинских услуг.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Конфиденциальность

Заявление о конфиденциальности
Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане,

являются
конфиденциальными, предоставляются при условии, что они не
будут переданы третьим лицам без предварительного
согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнес-плана.

Бизнес-план предназначен для оценки экономической
эффективности
инвестиционного проекта и использования в качестве
коммерческого
предложения в процессе проведения переговоров с
заинтересованными
инвесторами и кредиторами.

Принимая на рассмотрение данный бизнес - план, получатель
берет на
себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы,

приведенные в
данном документе, касающиеся расходов, объемов
реализации, источников финансирования и прибыльности
проекта, актуальны при условии форс-мажорных
обстоятельств и основываются на согласованных мнениях
участников разработки бизнес-плана.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Инициатор проекта



ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Описание и основные характеристики услуг

Основные услуги

Основной услугой сервиса являются телемедицинские консультации, как один из
самых востребованных видов услуг, позволяющий в режиме двусторонней связи или
видеоконференции получить профессиональную консультацию специалиста по
широкому кругу медицинских вопросов. Благодаря наличию аудиовизуального
взаимодействия врач и больной могут обмениваться важными текстовыми и
графическими сведениями.

Консультации в режиме реального времени
Эти консультации более требовательны к техническому оснащению, их проводят с
использованием широкополосных каналов связи и видеоаппаратуры. Во всех этих
случаях обеспечивается непосредственное общение между консультантом и
пациентом (видеоконференция), что позволяет передать практически всю
необходимую для квалифицированного заключения медицинскую информацию
(выписки из истории болезни, рентгенограммы, компьютерные томограммы, снимки
УЗИ и т. д.).

Дополнительные услуги

Посреднические услуги для компаний партнеров:

- Страховые компании
- Поставщики медпрепаратов
- Поставщики медицинского оборудования, в т.ч. для реабилитации



ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Требование к качеству услуг

Инновационные технологии, используемые телемедициной, помогут решению
важных экономических задач, которые ставит общество перед медицинскими
организациями.

Структуры, регулирующие взаимоотношения и финансовые операции в сфере
здравоохранения, обязаны поддерживать цены на медицинские услуги на низком
уровне.

Одновременно с этими перед ответвленными органами стоит задача, 

предполагающая повышение качества оказываемых населению услуг. Удаленная
медицинская помощь и использование цифрового формата помогает решению этих
задач.

Эффективность лечения пациентов зависит от своевременного и правильного
диагноза. Нередко именно на данном этапе возникают ошибки, которые влияют на
конечный результат. Телемедицина позволяет организовать дополнительные
консультации с ведущими медицинскими специалистами разных областей в режиме
онлайн, не затрачивая лишнего времени.

Кроме того, телемедицина имеет следующие преимущества:

Многие пациенты боятся прийти в больницу, чувствуя себя некомфортно в лечебном
учреждении. В этом случае онлайн-консультация, которая может проходить в
домашних условиях, исключает негативный фактор и располагает больного к врачу.

Телемедицина открывает широкие возможности для профилактики множества
хронических и инфекционных заболеваний, которые при их появлении гораздо
труднее лечить, широкие возможности телемедицины.



ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Государственное регулирование и законодательство

На сегодняшний момент в российском законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие
дистанционную работу медицинских работников.

Интенсивное развитие телемедицины заставило обратить внимание на себя российские власти, которые
подняли вопрос о необходимости законодательного обеспечения лечения больных по видеосвязи.

Специалисты Минздрава планируют завершить основные работы и наладку системы ЕГИСЗ (Единая
государственная информационная система для здравоохранения) в 2017 году. В этом же году должна
заработать система личных кабинетов. После этого можно будет организовывать и повсеместно внедрять
мониторинговые услуги для отдельных групп пациентов.

15 июня 2017 г. в повестку дня очередного пленарного заседания Госдумы РФ были включены слушания по
законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм
документов в сфере здравоохранения».
Документ узаконит проведение виртуальных сеансов в форматах «врач – врач» и «врач/медицинский
работник – врач». Развитие и распространение удаленных технологий дает право медицинским
учреждениям организовывать мониторинговые системы для контроля текущего состояния здоровья
определенных групп населения.
В июле 2017 г.,  к моменту второго чтения законопроекта о телемедицине, депутаты должны представить
на рассмотрение документ с детально проработанными правовыми моментами, касающимися
предоставления удаленной медицинской помощи, в т.ч. юридический аспект удаленной диагностики и
определения предстоящих лечебных мероприятий,  о критериях ответственности врача, проводящего
виртуальную консультацию,

Определенные положения закона могут вступить в силу с января 2018 года.

Кроме того, применение информационных технологий в данной области позволить повысить доступность
услуг для населения, что также должно быть закреплено юридически. Это сделано также в Постановлении
Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 (ред. от 25.05.2016) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы». Использование информационных технологий

закреплено и в «Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС» (утв. Президентом РФ).



ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Конкурентоспособность

Основные факторы, определяющие конкурентоспособность
проекта :

- узконаправленность,

- большой опыт работы непосредственно со специалистами здравоохранения
(сопровождение информационных систем), 

- наличие разработанной системы взаимодействия специалист-клиент.

- самый быстрый в РФ - скорость отклика живого специалиста (из службы
дежурных специалистов) составляет не более 5 секунд,

- контроль компетентности консультирующих врачей и отслеживание их
направленности,

- быстрая скорость обработки запроса,

- множество консультационных направлений,-

- конфиденциальность. Обращений,

- защищенность консультаций с возможностью арбитража,

- защищенность информации и охрана персональных данных.



ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Основные цели бизнеса и задачи компании

Создание нового
продукта

Рост продаж в
натуральном объеме

Рост капитализации
(стоимости) компании

Укрепление имиджа
компании



ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА. Стратегические возможности по расширению услуг

Расширение географии деятельности - РФ, крупные города миллионники

Модификация и усовершенствование существующих услуг:
Особенности региональной телемедицины
Самые высокие показатели конверсии будут демонстрировать столичные сервисы. В
мегаполисах и крупных городах населению проще и удобнее общаться с врачами с помощью
персональных гаджетов, чем тратить время и деньги на дорогу.
В районных центрах и отдаленных регионах будет большой спрос на консультации со
столичными светилами медицины и получение «второго мнения». Специфические потребности
продемонстрирует группа хронических больных (сахарный диабет, сердечно-сосудистые
заболевания), требующая постоянных мониторинговых услуг.

Домашняя телемедицина. Направление дает возможность оказывать помощь больным, 

проходящим лечение дома. Домашняя телемедицина востребована у людей, которым требуются
периодические обследования. Для этого используется специальное оборудование, способное
собирать и передавать необходимую информацию о больном непосредственно из дома. Схема
выполнения задачи выглядит так: к домашнему компьютеру пациента подключаются датчики, 

предназначенные для сбора объективных данных о состоянии больного (температура тела, 

пульс и др.). С помощью ВКС они моментально передаются в телемедицинский центр для
обработки врачами, которые и принимают решение о дальнейших действиях.

Сотрудничество телемедицинского сервиса со страховыми компаниями программам ДМС

Сотрудничество телемедицинского сервиса со страховыми компаниями программам ОМС
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Не зависимо от формы оплаты медицинских услуг (напрямую в кассу, либо по договорам ДМС, в рамках ОМС) потребителем медицинских
услуг всегда является физическое лицо, поэтому потребление медицинских услуг напрямую зависит от численности населения в РФ. Поэтому
в настоящем исследовании рассматриваются потребители медицинских услуг - физические лица, проживающие на территории РФ и
пользующиеся медицинскими услугами на территории РФ.

Основные параметры, характеризующие потребителей медицинских услуг:
• численность населения РФ, возрастная структура населения
• численность пользующихся платными медицинскими услугами
• динамика номинальной заработной платы в год, в месяц
• расходы домашних хозяйств на платные медицинские услуги
• заболеваемость, все диагнозы и число диагнозов, установленных впервые в жизни.

По данным ФСГС в РФ на начало 2016г. было зарегистрировано млн. граждан c учетом численности населения Республики Крым и города
федерального значения Севастополя. По прогнозу ФСГС в ближайшие четыре года население РФ значительно не изменится и будет в
предела млн. чел.

В ближайшие 5-6 лет ФСГС прогнозирует основной прирост населения РФ за счет мигрантов. Необходимо отметить, что мигранты в РФ
прибывают в основном из стран СНГ. В подавляющем большинстве, это мужчины и женщины трудоспособного возраста (25-45) лет, 
занимающие низкоквалифицированные вакантные рабочие места.

Численность населения в РФ, млн. человек 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
2017г. 
Прогноз

2018г. 
Прогноз

2019г. 
Прогноз

2020г. 
Прогноз

Численность населения, млн. чел. (данные
и прогноз ФСГС)

Темп изменения к предыдущему периоду, 
%
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По данным ФСГС в 2016г. возрастная категория (как мужчины, так и женщины) 20-54 занимает 50% населения РФ, на втором месте люди
пенсионного и предпенсионного возраста 55-69 (19%).

На 2017г. в Российской Федерации принято деление на девять Федеральных округов (ФО). Деление на Федеральные округа было принято
Указом президента России В. В. Путина № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

от 13 мая 2000г.

Структура распределения возрастных категорий в
РФ (лет), млн. чел., %. 2016 г.

Численность населения в Федеральных округах,  млн. 

чел., %. 2016 г.
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На основании проведенных опросов ВЦИОМ, «Ромир мониторинг», РБК можно сделать вывод, что в 2015г. платными медицинскими
услугами воспользовались % ( млн. чел) от всего населения РФ. С 2011 по 2015гг. число пользователей платными мед услугами сокращалось, 
однако уже с 2016 наблюдается восстановление прежних показателей и стабильный рост потребителей платных мед услуг, так как по
итогам проведенных опросов ВЦИОМ и компании «Ромир мониторинг» наблюдается отложенный спрос на платные медицинские услуги. 

Росту числа потребителей платных мед услуг будет также способствовать рост числа платных услуг в государственных ЛПУ и
сохраняющаяся неудовлетворенность бесплатными мед услугами в государственных ЛПУ. При росте потребителей платных мед услуг на % 

в год, этот показатель может достигнуть млн. чел. в год к 2020г. 
По предварительным данным ФСГС расходы домашних хозяйств на платные медицинские услуги на одного члена домашнего хозяйства в
2015г. составили ______ тыс. руб.  Последние пять лет расходы домашних хозяйств на медицинские услуги растут ежегодно в среднем на
___%. При пессимистичном прогнозе ежегодного роста на ____% к 2019г. этот показатель может достичь тыс. руб.

Численность потребителей платных
медицинских услуг в, РФ, млн. чел. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

2017г. 
Прогноз

2018г. 
Прогноз

2019г. 
Прогноз

2020г. 
Прогноз

Доля потребителей платных медицинских
услуг от населения РФ, %

Число потребителей платных медицинских
услуг в РФ, млн. чел.

Темп изменения числа потребителей платных
медицинских услуг в РФ к предыдущему
периоду, %

Динамика изменения расходов домашних
хозяйств на платные медицинские услуги в
РФ, руб. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

2017г. 
Прогноз

2018г. 
Прогноз

2019г. 
Прогноз

Расходы домашних хозяйств на медицинские
услуги на одного члена домашнего хозяйства, 

руб.

Темп изменения к предыдущему периоду,%
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В РФ медицинскую помощь можно получить за плату (за свой счет, по ДМС, за другие платежи) и бесплатно (за счет ОМС и госбюджета).

1. Бесплатная медицинская помощь (за счет ОМС и госбюджета) финансируется из федерального и местного бюджетов, в которые
перечисляют налоги все работающие граждане как государственных, так и коммерческих и других предприятий;

2. Платная/коммерческая медицинская помощь – оплачивается физическими лицами, страховыми компаниями, предприятиями, ведомствами
и др.

Платный медицинский рынок РФ состоит из трех сегментов: 

• Коммерческая легальная медицина - это поступление денежных средств в оплату медицинских услуг от физических и юридических через
любые легальные каналы (поступление наличных в кассу, безналичные переводы, оплата картами и пр.) во всех ЛПУ независимо от типа
собственности, специализации, подчиненности
• Добровольное медицинское страхование (ДМС)

• Теневой рынок (в основном платежи врачам государственных ЛПУ, минуя кассу)

Платный медицинский рынок РФ: 

коммерческая легальная медицина, 
ДМС, теневой рынок, млрд. руб. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г..

2017г. 
Прогноз

2018г. 
Прогноз

2019г. 
Прогноз

Коммерческая легальная медицина
(данные ФСГС), млрд. руб.

ДМС (данные ФСГС), млрд. руб.

Теневой рынок (оценочно), млрд. руб.

Итого по всему платному медицинскому
рынку, млрд. руб.

Темп изменения к предыдущему периоду, 
%
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69
%

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

2016г. 2018г. Прогноз 2020г. Прогноз2017г. Прогноз 2019г. Прогноз

Доля потребителей платных медицинских услуг от
населения РФ

2019г. Прогноз

2018г. Прогноз

2017г. Прогноз

2016г. 

2015г.

2014г.

2013г.

2012г.

2011г.

Коммерческая медицина ДМС Теневой рынок

Распределение платных медицинских услуг по
сегментам, %

В ближайшие четыре года темп роста платного медицинского рынка в РФ сохранится в пределах в год. По расчетам SYNOPSIS при стабильном ежегодном росте в
пределах 10% платный медицинский рынок может достигнуть млрд. руб. к 2019г. 
По данным SYNOPSIS, в прогнозный период, рост платного медицинского рынка будет обеспечен следующими основными причинами:

• Увеличение потребления платных мед услуг во всех сегментах за счет сокращения бесплатных (по ОМС) в государственных ЛПУ
• Увеличение потребления платных мед услуг в государственном сегменте за счет сокращения числа бесплатного обслуживания (по ОМС) и сокращения числа ЛПУ
в целом.

• Увеличения цен на платные медицинские услуги
• Открытие новых медучреждений в частном сегменте
• Незначительного увеличения потребления медицинские услуг по ДМС за счет миграционного населения
На протяжении последних пяти лет на коммерческую легальную медицину в РФ приходится в среднем % в стоимостном выражении. В ближайшие четыре года
доля этого сегмента будет стабильна в пределах
% от всего платного медицинского рынка. Доля рынка ДМС с 2011г. по 2015г. ежегодно уменьшается. В ближайшие четыре года доля ДМС сократится до. Доля

теневого рынка в ближайшие 4 года сохранится в пределах % и будет постепенно незначительно сокращаться.

По данным ФСГС в 2015г. в Центральном ФО было оказано платных медицинских услуг (легальных)     млрд. руб., причем на Москву пришлось млрд. руб. %).



АНАЛИЗ РЫНКА. Объем рынка офлайн услуг медицинского консультирования

В РФ платные медицинские услуги оказывают все типы медицинских учреждений, независимо от их собственности и принадлежности:

• государственные / муниципальные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ)

• частные российские клиники / кабинеты
• ведомственные поликлиники, больницы, госпитали, медсанчасти
• представительства зарубежных клиник
•частные врачи – индивидуальные предприниматели.

Сегмент коммерческой легальной медицины включает в себя все оплаченные медицинские услуги/приемы, полученные от физических и
юридических лиц в наличной и безналичной формах во всех типах ЛПУ в РФ. Чаще всего в коммерческой медицине оплата услуг
осуществляется непосредственно в кассу медучреждения. В тоже время, широко представлены безналичные платежи от юридических лиц, 

которые прикрепляют своих сотрудников к медучреждениям и ДМС. По данным ФСГС в 2015г. объем платных (коммерческой легальной
медицины) медицинских услуг составил млрд. руб.

Рост коммерческой легальной медицины в период с 2011г. по 2015г. был обеспечен в основном за счет роста цен на медицинские
услуги/приемы. С 2011 по 2016гг. цена росла в среднем на %в год. При этом число приемов росло незначительно, в среднем, на % в год.

По данным SYNOPSIS, в ближайшие четыре года рост коммерческой легальной медицины сохранится. В среднем коммерческая легальная
медицина будет увеличиваться на % в год. При таком темпе роста этот сегмент может достигнуть млрд. руб. к 2019г.
Рынок коммерческой легальной медицины в РФ: 

стоимостный объем, число приемов, средняя цена за
прием 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

2017г. 
Прогноз

2018г. 
Прогноз

2019г. 
Прогноз

Стоимостный объем коммерческой легальной
медицины в РФ, млрд. руб.

Темп изменения к предыдущему периоду,%

Средняя цена за прием, руб.

Темп изменения к предыдущему периоду,%

Число приемов, млн. ед.

Темп изменения к предыдущему периоду,%
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ФСГС постоянно проводит мониторинг цен на выборочные виды медицинских услуг: 
первичный прием врача, 

УЗИ брюшной полости, 

общий анализ крови, 

физиотерапевтическое лечение. 

С 2011 по 2016гг. наблюдается стабильный рост цен на перечисленные услуги в пределах %% в год. 

По данным SYNOPSIS в ближайшие четыре года рост цен на приведенные выше услуги продолжится в пределах % в год.

Средние цены на отдельные виды медуслуг: на
первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, 
общий анализ крови, РФ, руб. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

2017г. 
Прогноз

2018г. 
Прогноз

2019г. 
Прогноз

Первичный консультативный прием у врача
специалиста
Темп изменения к предыдущему периоду, %

Ультразвуковое исследование брюшной полости
Темп изменения к предыдущему периоду, %
Общий анализ крови
Темп изменения к предыдущему периоду, %

Физиотерапевтическое лечение, за процедуру
Темп изменения к предыдущему периоду, %
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Сегмент Добровольного медицинского страхования
Полисы ДМС приобретают как юридические, так и физические лица. Физическое лицо приобретает полис у страховщика для себя лично. 

Юридическое лицо приобретает полисы ДМС для своих сотрудников. ДМС может оформить прямо в клинике или у страховщика. Полисы
ДМС дают право на получение медицинской помощи, как в государственных, так и в частных ЛПУ, в соответствии с договором
страхования. Реже услуги по ДМС можно получить в ведомственных ЛПУ. 

Стоимость программ ДМС варьируется в зависимости от спектра услуг, который они в себя включают. Базовые программы прикрепления
включают в себя любую врачебную и диагностическую помощь специалистов, возможность вызвать врача на дом и экспертизу временной
нетрудоспособности (выдача больничных листков и справок). 

Российский рынок ДМС в ближайшие четыре года ждет спад, несмотря на стабильный среднегодовой рост в предыдущие пять лет 10%. По
мнению подавляющего большинства участников рынка ДМС и Эксперт РА, темп роста ДМС замедлится до % в год. При ухудшении
экономической ситуации в стране рост рынка ДМС остановится, либо будет расти незначительно, прибавляя по %% в год.

В 2015г. рынок ДМС достиг млрд. руб., что на % больше чем в 2014г. Рост сегмента ДМС обеспечило повышение цен на медицинские услуги
в целом по стране и увеличение продаж ДМС в Москве. 

Рынок ДМС в РФ: стоимостный объем, число
приемов, средняя цена за прием 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

2017г. 
Прогноз

2018г. 
Прогноз

2019г. 
Прогноз

Стоимостный объем рынка ДМС, млрд. руб

Темп изменения к предыдущему периоду, %

Число приемов ДМС, млн. ед.

Темп изменения к предыдущему периоду, %

Средняя цена за прием ДМС, руб. 

Темп изменения к предыдущему периоду, %
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Стоимость одной медицинской услуги в ДМС является условным показателям, так как ДМС продают в виде полиса, в который входит
комплекс услуг. Стоимость полиса ДМС может варьироваться от 5 000руб. до 100 000 руб., в зависимости от набора услуг. По некоторым
медицинским услугам стоимость полиса может достигать 300 000 руб. и более (например, роды в частном роддоме, сложные хирургические
вмешательства). По данным Эксперт РА средняя стоимость пакета ДМС в РФ в 2015г. составила 50 000 руб. Такая высокая цена доступна в
основном корпоративным клиентам. Поэтому в РФ до сих пор сохраняется высокая доля корпоративных клиентов в структуре ДМС (до
80%), 

Кроме базовых медицинских услуг, полисы ДМС могут включать специализированные программы прикрепления. В основном это услуги
узких отраслей медицины или конкретных медицинских услуг, например, стоматологию, физиотерапию, педиатрию, услуги неотложной
медицинской помощи и реанимационные мероприятия, пребывание в стационаре, хирургическое и консервативное лечение, стоимость
лекарственных препаратов или других необходимых для лечения средств. 

Обычно ДМС для клиента не привязано к ценам конкретных услуг и приемов, так как полис приобретается на длительный период за
единую сумму. В полисе указывается точное число услуг, которые может получить клиент. Кроме того, услуги предоставляют клиники, 

которые получают от страхщиков деньги за все совершенные приемы пациентов. Страховщик оставляет себе разницу между страховой
премией и выплатой, соответствующую разнице между полученными от страхователя деньгами за полис ДМС и заплаченными клинике
деньгами за оказанные по полису услуги. 

Число клиентов ДМС в РФ, млн. чел. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
2017г. 
Прогноз

2018г. 
Прогноз

2019г. 
Прогноз

Число клиентов ДМС, млн. чел.

Темп изменения к предыдущему периоду, 
%



АНАЛИЗ РЫНКА. Объем рынка офлайн услуг медицинского консультирования

Общие выводы

1. В РФ наблюдается ежегодный рост числа заболеваний по основным классам. На первом месте у населения РФ – это болезни органов дыхания.  На втором
месте по числу больных – болезни системы кровообращения. В этот показатель входят болезни, связанные с повышенным кровяным давлением, ишемической
болезни сердца, включающие стенокардию, инфаркт миокарда, цереброваскулярные нарушения и др. В 2015г. было зарегистрировано 34,3 млн. случаев болезни
кровообращения (показатель состоящих на учете и с диагнозом, установленным впервые в жизни). Средний темп ежегодного прироста числа случаев нарушений
системы кровообращения в РФ составляет 1,2%.

2. В РФ число нуждающихся в современной реабилитации ежегодно растет в связи с увеличением числа заболеваний по основным классам (болезней системы
кровообращения, нарушений опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваний, цереброваскулярных нарушений).

3. В ближайшие пять лет число потребителей платной медицины будет расти. Потребители платных медицинских услуг будут предпочитать комплексные и
эффективные услуги с быстрым результатом. Платное медицинское обслуживание развивается с фокусом на комплексную и высокотехнологичную медицину.

4. Лидеры частной медицины продолжат активно развивать крупные офлайн проекты (площадью свыше 10 000 кв.м.), где доля частных ЛПУ в настоящее время
крайне мала: стационары, реабилитационные центры, высокотехнологичные хирургические отделения и др. 

5. В последние 10 лет государство РФ старается поддержать медицинский бизнес: с начала 2012г. медицинские учреждения освобождены от налога на прибыль, 

ранее медицинские услуги были освобождены от НДС.

6. Не смотря на реформы и преобразования в государственном сегменте здравоохранения, государственные ЛПУ останутся крупнейшей сетью в РФ в
среднесрочной и долгосрочной перспективах.. Государственное здравоохранение останется социально значимой отраслью, при этом доля платных медуслуг в
государственном сегменте будет увеличиваться ежегодно.

7. Порог входа на рынок платной медицины РФ оценивается как высокий, кроме финансовых затрат на открытие медицинского учреждения, необходимо
преодолеть ряд препятствий со стороны сложившегося рынка.



АНАЛИЗ РЫНКА. Емкость рынка онлайн услуг

млрд. $
составит мировой рынок
телемедицины
к 2019 году

% 
составляет уровень проникновения
телемедицины в европейском
здравоохранении

Мировой рынок
На данный момент уровень проникновения телемедицинских технологий в европейское
здравоохранение достиг %. 

Их доля в медицинских учреждениях Европы в 2020 году будет равняться %.

Эксперты компании P&S Market Research оценили объемы этого рыночного сектора в $ млрд
по состоянию на 2016 год. 

Прогнозы компании BBC Research позволяют рассчитывать на достижение уровня в $ млрд в
2019 году.
По статистическим данным компании IHS, к 2018 году в мире млн человек будут
обращаться к услугам телемедицины. В масштабе всей сферы здравоохранения
инновационный сектор уже сейчас занимает % рынка. И устойчивая тенденция к росту
этого сегмента рынка сохраняется.

Российский рынок онлайн услуг
Внесение отредактированного пакета документов о телемедицине в Госдуму РФ
позволит российским медикам абсолютно законно проводить дистанционное
консультирование с начала 2018 года. В правовое поле будут введены сразу три вида
телемедицинских услуг: консультирование, массовые мероприятия (конференции, 

консилиумы) и удаленный мониторинг.
Возможности отечественного рынка телемедицины по данным компании МТС равняются
18 млрд рублей ежегодной прибыли. 

Прогнозные оценки компании «Ростех» достигают 3  млрд рублей, которые сможет
получить инновационная отрасль от продажи услуг, ПО и высокотехнологичного
оборудования в 2020 году.

млрд. руб.
может составить выручка
телемедицины в России к 2020 году



АНАЛИЗ РЫНКА. Сезонность услуг

Сезонность услуг напрямую зависит от сезонности заболеваемости населения в целом.

При этом в возрастной группе от 1 года до 25 лет статистика заболеваний не имеет
сезонного хода, зато он очень четко проявляется в возрастной группе людей старше 60 лет и
у детей до 1 года и менее четко, но все же заметно у людей старше 25 лет.

В странах, где нет эпидемий и преждевременной смертности, с ними связанной, наивысший
показатель смертности отмечается зимой и наинизший – летом. Большая часть заболеваний
приходится на холодные месяцы года. Это прежде всего сердечно-сосудистые заболевания, 
бронхиты, грипп и пневмония. Лишь желудочно-кишечные вирусные заболевания
преобладают летом. Смертность от злокачественных опухолевых новообразований не
связана с сезонами. 

Сезонный подъем заболеваемости наиболее характерен для большинства инфекционных
болезней, хотя наблюдается и при некоторых неинфекционных заболеваниях (хорошо
известно, например, что зимой происходит повышение заболеваемости сердечно-

сосудистыми, цереброваскулярными, заболеваниями дыхательных путей и некоторыми
другими заболеваниями). 



АНАЛИЗ РЫНКА. Общие тенденции и прогнозы

Прогнозы по российской телемедицине

Некоторые отечественные экономисты прогнозируют, что прибыль рынка телемедицины в первый год
легализации отрасли может составить более 15 млрд рублей. Этому может способствовать большая
географическая протяженность страны, крайняя востребованность дистанционных услуг в некоторых регионах и
населенных пунктах. телемедицина
После спада первой волны ажиотажа вокруг новой отрасли будет наблюдаться отток компаний, клиник и
стартапов с телемедицинского рынка. Многие вернуться к классической модели медицины.

Оставшиеся игроки будут создавать новые форматы, формы обучения персонала для телемедицины, 

преодолевать предубежденность людей относительно новой отрасли. Эти проекты будут сочетать в одном
месте целый комплекс инновационных устройств и приложений для наблюдения за состоянием всего
человеческого организма.

Согласно некоторым прогнозам российских экспертов, до 2018 года в стране может быть проведено около 1 

млн дистанционных сеансов. Возможно, что и уровень экономии достигнет цифр, которые зафиксированы в
США. Однако этого можно ожидать лишь после введения инновационной отрасли в правовое поле.

По мнению ряда экспертов в течение ближайших 2 лет будет наблюдаться мощный подъем телемедицины. В
течение следующих 5-10 лет отрасль будет укреплять свои позиции. А ее расцвет придется на следующее 20 лет
(приблизительно до 2030 года).

Будущее телемедицины

На основании данных зарубежного опыта можно ожидать снижение числа посетителей в поликлиниках. Их
присутствие будет необходимо лишь для сложной диагностики с применением объемного оборудования (МРТ, 

ЯМРТ, КТ). Но даже эти процессы со временем могут быть автоматизированы. Документы в электронном
формате будут доступны обладателям смартфонов. Их копии окажутся в компьютере лечащего врача.

Анализом данных обследования пациента займутся алгоритмы в устройствах с системой «искусственный
интеллект». Инновационные технологии и диджитализация медицины вызовет появление целых отраслей –

предиктивной аналитики, персонализации лечения и образа жизни на основе генетического анализа.



АНАЛИЗ РЫНКА. Сегментирование потребителей и оценка размеров целевых сегментов

Подавляющее большинство аудитории на данный момент посещает государственные
медицинские учреждения (%), основными причинами выбора которых являются:

– бесплатное медицинское обслуживание (%) – экономия,

– удобное месторасположение (%) – удобство и время,
– привычка (%) – инертность сознания.

• Важно, что среди этой аудитории «возможность записаться через интернет» (%) стоит в первых
рядах причин выбора медицинского учреждения – сразу после экономии денег, времени и
привычки. Удобство и скорость,  создаваемые интернетом,  находят себя среди драйверов
даже в выборе государственных медицинских учреждений.

• Онлайн-консультациям открыты %  аудитории.  Большой потенциал имеет развитие услуги в
региональных городах миллионниках (Екатеринбург,  Казань %),  так и в маленьких (Ковров –

%); расположенных на севере и на юге (Краснодар – %) страны.

• Жители «столиц» с меньшей готовностью откликаются на услугу (% - Москва и Санкт-Петербург), 
но с учетом общей численности городов они вносят существенный вклад в объем потенциального
рынка (~ человек).
• Более потенциальна для продвижения аудитория – в возрасте от 30 до 40 лет (%), как мужчины
(%), так и женщины (48%), имеющие детей (%).

По данным исследования, пациенты готовы получать первичную и повторную консультации
дистанционно у терапевтов, аллергологов, педиатров и неврологов, при этом до 500 рублей за
консультацию готовы оплатить %, до 1000 рублей - 3%. 



АНАЛИЗ РЫНКА. Портрет покупателя услуги и сценарий покупательского поведения

Основные драйверы для привлечения аудитории:

– высокий уровень обслуживания (внимание,  индивидуальный подход/время)  и
профессионализма (квалификация врачей, известность учреждений),

– при более низкой цене за консультации (в сравнении с офлайн-консультациями).

• Аудитория готова платить 640 рублей за онлайн-консультацию терапевта, самого востребованного
врача в жизни аудитории (78%)  и желанного для онлайн-консультаций (68%).  

От 500  до 600  рублей аудитория готова платить за онлайн-консультации менее популярных
(15-17%)  врачей:  

диетолог,  дерматолог, косметолог, педиатр, кардиолог, гастроэнтеролог и больше за психолога
(961 руб.) и аллерголога (754 руб.)

• Профиль врачей, с которым аудитория хочет общаться в интернете, отличается от профиля
посещаемых
врачей.  Последние имеют меньший потенциал для привлечения аудитории (стоматолог,  ЛОР,  

окулист,
гинеколог, хирург).

• Основные барьеры к «Телемедицине» – недоверие к качеству онлайн-консультаций (66%) и
отсутствие
возможности контактировать с врачом (64%).



АНАЛИЗ РЫНКА. Обзор необходимости социальных функций у данного проекта у населения

Инновационные технологии, используемые телемедициной, помогут решению важных
экономических задач, которые ставит общество перед медицинскими организациями.

Структуры, регулирующие взаимоотношения и финансовые операции в сфере
здравоохранения, обязаны поддерживать цены на медицинские услуги на низком уровне.

Одновременно с этими перед ответвленными органами стоит задача, предполагающая
повышение качества оказываемых населению услуг.

Удаленная медицинская помощь и использование цифрового формата помогает решению
этих задач.



АНАЛИЗ РЫНКА. Количество конкурентов. 
В секторе рыка, который осваивает телемедицина, присутствуют не только учреждения здравоохранения и больницы., но и интернет-компании
и государственные учреждения.
Самой проработанной частью интернет- медицины является поиск и выбор врача, запись на прием и медицинский «консьержинг». Система
онлайн-записи - самая активная часть Единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ).  Также к таким сервисам
относится ЕМИАС в г. Москве и аналогичные сервисы в других регионах страны. Они позволяют осуществлять запись к врачам в
государственных медучреждениях.  Альтернативно есть несколько успешных систем записи к врачам частных медорганизаций.

Сколько всего телемедицинских интернет-сервисов работает в России, точно неизвестно, на слуху – меньше десятка, но появляются новые, 

более глобальные и крупные .

Онлайн-сервис по подбору врачей DocDoc.ru планирует запуск телемедицинского портала. Это будет возможно, когда вступит в силу закон о
телемедицине. Сегодня услугами DocDoc.ru пользуются ежедневно 4000 человек, в базе сервиса – 25 600 врачей в восьми городах, включая Москву, 
при этом стоимость консультаций будет на 20–50% ниже рынка, например, в Москве – от 800 руб.

Планы развернуть свой телемедицинский сервис вынашивает и компания «Яндекс», у которой уже есть сервис по вызову врача Doconcall. 

Интерес для отечественной поисковой системы представляют возможность сбора информации о пользователях и расширение клиентской
базы. В компании не комментируют детали нового проекта. 

Интернет-
компании

Сервисы дистанционной
консультации к врачам
Сервисы дистанционной записи к
врачам

Медицинские
учреждения

Сервисы дистанционной
диагностики
Сервисы по дистанционному
наблюдению за больными
Создание электронных баз
данных для сохранения
результатов анализов и
обследований

Государственные
учреждения

Единая государственная
информационная система в
здравоохранении (ЕГИСЗ)  и
аналогичные сервисы в других
регионах страны



АНАЛИЗ РЫНКА. Оценка долей рынка компании

Все вышеперечисленные компании исследуют возможности рынка, свои собственные возможности и запускают первые версии
телемедицинских проектов и сервисов. Несмотря на то, что для работы подобных проектов пока не создано всех необходимых
условий (отсутствует законодательная база), но рыночное пространство уже освоено и надежный плацдарм для развития и
продвижения в данном направлении создан.

После принятия нормативно-правовых документов о телемедицине врачи в виртуальных кабинетах смогут ставить диагнозы и
выписывать электронные рецепты, планировать этапы лечебного процесса. Сейчас на удаленных сеансах можно получить лишь
информационно-справочную поддержку по вопросам здоровья.

Доли рынка основных игроков в сегментах платной медицины и ДМС в РФ



АНАЛИЗ РЫНКА. Описание основных конкурентов

Названия Сайт Регионы Услуги Преимущества Доля
Стоимость
услуг

ЕМИАС и аналогичные
сервисы
в других регионах

docdoc

Doc+

Яндекс здоровье

OnLineLPU.ru

03 Онлайн

Get доктор
Ruhealth.net

Qapsula

Unim

Здоровье@mail.ru

Онлайн доктор

imedicum

medbooking

http://www.ruhealth.net/
mailto:Здоровье@mail.ru


АНАЛИЗ РЫНКА. Оценка конкурентных преимуществ, SWOT-анализ

Возможности

Большой выбор медицинских специалистов
Расширение географии и количества предоставляемых
услуг

Сильные стороны:

Самый быстрый сервис (скорость отклика живого
специалиста из службы дежурных специалистов) 

составляет не более 5 секунд. 

Множество направлений.

Конфиденциальность.
Защищенность консультаций (возможен арбитраж)

Защищенность информации (охрана персональных
данных).

Угрозы

Высокий уровень капиталовложений
Отсутствие гарантий постоянного уровня спроса
Высокий уровень конкуренции

Слабые стороны:

Неопытность
Отсутствие клиентской базы
Нулевая деловая репутация
Сложность в поиске квалифицированного персонала



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Целевая аудитория

Понятие целевого рынка в маркетинге является ключевым. Для B2C отрасли целевой рынок означает определенную группу людей, 

которым вы планируете продать свой товар или услугу.  Первичный целевой рынок — основной рынок компании, именно он приносит
основной доход и прибыль; представители рынка являются прямыми инициаторами покупки товара и имеют выраженную потребность
купить продукт, который предлагает компания. Вторичный целевой рынок — это более узкая группа покупателей, имеющая одну из
следующих характеристик: незначительный размер, низкая вовлеченность в покупку товара, возможность оказывать влияние на выбор
продукта представителями первичного целевого рынка. Критерии сегментации рынка Первичный целевой рынок Вторичный целевой рынок

Социально-демографические признаки

Пол

Возраст

Уровень дохода

Жизненный цикл семьи

Род занятий

Географические признаки

Регион

Численность населения

Урбанизация городов

Поведенческие признаки

Место совершения покупки

Искомые выгоды для потребителей

Ключевые драйверы покупки

Психографические признаки

Образ жизни потребителя

Внутренняя мотивация покупки



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Позиционирование

Карта позиционирования или точнее карта восприятия удобный способ визуализации понимания целевой аудиторией ключевых
атрибутов товаров рынка. В маркетинге карта позиционирования используется для того, чтобы наглядно показать, как именно средне
статистический потребитель воспринимает позиционирование конкурирующих продуктов.

А также для того, чтобы, зная фактическое положение дел, сформулировать правильный вектор развития позиционирования и составить
план действий по достижению целевого позиционирования товара.

ЦЕНА
Стоимость
консультации

КАЧЕСТВО
Скорость
отклика, 

Выбор
специалистов

DOCDOC

DOC+

Qapsula

Яндекс
здоровье

Здоровье@mail

.ru



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Перечень предоставляемых услуг

Основные услуги

Основной услугой сервиса являются телемедицинские консультации, как один из самых
востребованных видов услуг, позволяющий в режиме двусторонней связи или
видеоконференции получить профессиональную консультацию специалиста по широкому
кругу медицинских вопросов. Благодаря наличию аудиовизуального взаимодействия врач и
больной могут обмениваться важными текстовыми и графическими сведениями.

Консультации в режиме реального времени
Эти консультации более требовательны к техническому оснащению, их проводят с
использованием широкополосных каналов связи и видеоаппаратуры. Во всех этих случаях
обеспечивается непосредственное общение между консультантом и пациентом
(видеоконференция), что позволяет передать практически всю необходимую для
квалифицированного заключения медицинскую информацию (выписки из истории болезни, 

рентгенограммы, компьютерные томограммы, снимки УЗИ и т. д.).

Дополнительные услуги

Посреднические услуги для компаний партнеров:

- Страховые компании
- Поставщики медпрепаратов
- Поставщики медицинского оборудования, в т.ч. для реабилитации



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. План продаж

Объем продаж Ед. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Количество клиентов оплативших услуги сервиса АМАИНС

Платные консультации чел.

Полисы ДМС чел.

Стоимость услуг сервиса АМАИНС

Платные консультации руб.

Полисы ДМС руб.

Объем оказанных услуг сервиса АМАИНС

Платные консультации тыс.руб.

Полисы ДМС тыс.руб.

Комиссия сервиса АМАИНС

Платные консультации %

Полисы ДМС %

Доходы от продаж сервиса АМАИНС

Платные консультации тыс.руб.

Полисы ДМС тыс.руб.

Всего доходы тыс.руб.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Каналы продаж

1.Контекстная реклама и реклама в поисковиках. 
Демонстрируется пользователю в зависимости от его запросов. То есть, контекстная реклама показывается только
тем людям, которые в ней заинтересованы. В контекстной рекламе осуществляется оплата за переходы (клики). 

Наиболее эффективные программы контекстной рекламы Yandex.Direct и Google AdWords. 

На этих сервисах имеются аналитические сервисы для отслеживания эффективности рекламной компании: 

Метрика (для Yandex.Direct) и Google Analytics.

2. Реклама-участие в социальных сетях (соцсети). 
Создание представительства в социальных сетях позволяет:
• оперативно информировать потенциальных клиентов об акциях, скидках, новостях
• формировать спрос на медицинские услуги
• увеличивать приток целевых посетителей на сайт
• усилить узнаваемость и позитивное восприятие бренда медучреждения, как среди клиентов, так и среди
профессионального сообщества
Наиболее часто используемые сети в России для продвижения медуслуг в зависимости от эффективности от
более к менее:

• Фэйсбук https://www.facebook.com/

• В контакте https://vk.com/

• Одноклассники http://www.ok.ru/

3. Реклама в блогах. 
Для рекламы медуслуг/медучреждений блоги используют чаще всего врачи, которые ведут свои страницы. 

Для рекламы можно создать свой собственный блог и рекомендовать своим врачам постоянно писать в нем, 

либо рекламировать услуги через популярные блоги, которые имеют большую аудиторию читателей. 

Наиболее популярные площадки для блогов в Рунете:

www.liveJournal.com

www.Blogs.yandex.ru

http://www.blogs.yandex.ru/


МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Программа продвижения

Цели маркетинга

1. Информирование о продуктах
2. Привлечение целевой аудитории
3. Увеличение объемов продаж

Маркетинговая стратегия включает основные действия, с помощью которых сервис сможет быстро
привлечь клиентов и достичь плана продаж, предусмотренного настоящим бизнес-планом. 

Основная стратегия маркетинга на начальном этапе - обеспечение рост продаж, которое может
быть обусловлен двумя факторами: 

1) активным привлечением новых потребителей к бренду (все больше потребителей начинают
узнавать о существовании компании и совершают пробные покупки) 

2) совершения повторных покупок существующими потребителями, которые уже приобретали
товар и имеют положительный опыт от сотрудничества с компанией. 

В проекте предусмотрены значительные средства на маркетинг с учетом специфики услуг, 
предлагаемых в проекте. 

Ежегодные расходы на маркетинг в первые 3 года работы сервиса составляют 200 млн. руб.
Такие средства позволят эффективно продвигать услуги сервиса с использованием собственных
сотрудников и профессиональных рекламных агентств. 

Перечень маркетинговых мероприятий:
1.Брендинг/разработка единого стиля
2.Работа с Opinion leaders. 

3.Продвижение среди медучреждений
4.Реклама в интернете
5.Реклама на внешних и внутренних носителях
6.Реклама в СМИ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Модель бизнеса и способы монетизации

Модель бизнеса

В соответствие с классификаций, предложенной Майклом Раппа, используемая модель бизнеса является
посреднической (Brokerage). Организация получают процент или гонорар за сделки в сегменте business-to-consumer

(B2C).

Способ монетизации

Получение комиссии с продаж
используется сервисами посредниками, заключается в получении процента с каждой продажи
предоставляемых услуг.

Порядок работы сервиса
Пользователь выходит в онлайн, находит нужного ему специалиста (сам или посредством службы
дежурных специалистов), оплачивает консультацию, получает консультацию, средства списываются и
переводятся специалисту за минусом комиссии сервиса.

Реализацией полисов ДМС занимается специалист страховой компании посредством видео связи через
портал, оплаты через нашу систему.

Достоинства
Нет необходимости создавать инфраструктуру по обслуживанию клиентов и оказанию услуг
Уже есть сформированный рынок с большими оборотами

Недостатки
Большое число посредников аналогичной тематики



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Себестоимость продаж и продажная цена услуг

Стратегия ценообразования

В условиях жесткой конкуренции предполагается выйти на высокий уровень спроса и
занять свою нишу на рынке, придерживаясь принципов производства высокого качества и
интересного дизайна, а гибкая ценовая политика и грамотная организация рекламы, 

привлечет внимание потребителей.

Продажная цена услуг

Платные услуги: 

консультации - руб./шт. 
Комиссия сервиса - %



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Организационно-правовая форма собственности компании

Организационно-правовая форма

Основные виды деятельности



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Система налогообложения

Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке,

установленном действующим законодательством РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,

своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с
законодательством РФ.

Применяемая система налогообложения - Упрощенная система налогообложения (УСН) на
основании ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.

Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

Ставка налога – 15%.

В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов,

уплачиваемых в связи с применением общей системой налогообложения:

- налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого с доходов по
дивидендам и отдельным видам долговых обязательств;

- налога на имущество организаций, (за исключением налога на имущество в отношении
объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость;
- налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость,
подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации).

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями, применяющими
упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Разрешительная документация

Деятельность онлайн-сервиса по оказанию дистанционных медицинских услуг может
регламентироваться следующими нормативными актами:

• Гражданским кодексом РФ
• Бюджетным кодексом РФ
• Законом РФ “О защите прав потребителя” от 07.02.1992 г. № 2300-1

• Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»

• Постановлением № 1006 от 04.10.2012 года Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг»

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и
введения электронных форм документов в сфере здравоохранения».

Согласно Федеральному законодательству медицинские организации, участвующие в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, имеют право оказывать пациентам платные
медицинские услуги (часть 5 статьи 84 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»).



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Организационная структура предприятия

Генеральный
директор

ИТ отдел Отдел рекламы
Отдел по работе с

медицинскими
специалистами

Бухгалтерия

Директор



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Органы управления

В соответствие с законодательством Российской Федерации и действующим Уставом ООО
органами управления являются:

1) общее собрание участников общества;

2) совет директоров (наблюдательный совет) общества;

3) единоличный и коллегиальный исполнительные органы общества.

Высшим органом ООО является общее собрание его участников, которое может быть
очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников общества
проводится в сроки, определенные уставом ООО, но не реже одного раза в год.

Внеочередное общее собрание проводится в случаях, определенных уставом ООО, а также
если его проведения требуют интересы общества.

Осуществляют руководство текущей деятельностью ООО единоличный исполнительный
орган общества – Генеральный директор.

Генеральный директор избирается общим собранием на срок, определенный уставом ООО.

подотчетен общему собранию и совету директоров.

В компетенцию Генерального директора входит:
1) совершение сделок и представление интересов общества без доверенности;

2) выдача доверенностей на право представительства от имени ООО, в том числе с правом
передоверия;
3) издание приказов о назначении на должности работников ООО, их переводе и
увольнении, мерах поощрения и наложения дисциплинарных взысканий;

4) осуществление иных полномочий.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Распределение обязанностей между инвесторами



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Сводное штатное расписание Кол. чел.
ЗП на 1 чел. в мес., 

тыс.руб. ФОТ в мес., тыс. руб.

Административно-управленческий персонал

Руководитель проекта

Директор

Бухгалтер

Секретарь проекта

Всего

Производственный персонал

Ведущий программист/Team Leader

Программист Frontend

Программист Backend

Системный администратор

Инженер-тестировщик

Директор по работе со специалистами

Менеджер по работе со специалистами

Дежурный специалист

Всего

Коммерческий персонал

Нач. рекламного отдела

Специалист по рекламе

СЕО-специалист

Копирайтер

Всего

Итого

19,6%

67,5%

12,9%

Структура расходов на персонал

Административно-управленческий персонал

Производственный персонал

Коммерческий персонал



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Схема подчинения и подотчетности



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Сведения о партнерах



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Страхование



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиционный план

Условия привлечения инвестиций

Финансирование проекта осуществляется за
счет использования заемных средств в
размере млн.. руб. с дальнейшим
реинвестированием полученной прибыли.

Структура капитальных затрат

Поддержка и развитие программной 
платформы 
Поддержка службы работы со 
специалистами
Поддержка службы дежурных 
специалистов 
Проведение рекламных кампаний 

Объем и стурктура капитальных затрат Ед. 2018 2019 2020 Итого

Поддержка и развитие программной платформы тыс. руб.

Поддержка службы работы со специалистами тыс. руб.

Поддержка службы дежурных специалистов тыс. руб.

Проведение рекламных кампаний тыс. руб.

Итого капитальные затраты тыс. руб.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. План доходов и расходов

Ед. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Итого

Выручка тыс. руб.

Производственные расходы, в т.ч. тыс. руб.

общепроизводственные расходы

оплата труда

налоги, относимые на текущие
результаты

амортизация

Валовая прибыль тыс. руб.

Административные расходы, в т.ч. тыс. руб.

оплата труда

Коммерческие расходы, в т.ч. тыс. руб.

оплата труда

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.

Налоги, относимые на финансовые
результаты

тыс. руб.

Проценты к уплате тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.

Сумма переносимого убытка

Налоговая база

Налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Дивиденды тыс. руб.

Нераспределенная прибыль тыс. руб.

То же нарастающим итогом тыс. руб.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Отчет о прибылях и убытках

Прогнозный Отчет о прибылях и
убытках

Ед.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Выручка тыс. руб.

Себестоимость тыс. руб.

Материалы тыс. руб.

Оплата труда тыс. руб.

Налоги, относимые на текущие
результаты

тыс. руб.

Общепроизводственные расходы тыс. руб.

Амортизация тыс. руб.

Валовая прибыль тыс. руб.

Административные расходы тыс. руб.

Коммерческие расходы тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.

Налоги, относимые на финансовые
результаты

тыс. руб.

Проценты к уплате тыс. руб.

Прибыль до налогообложения тыс. руб.

Налог на прибыль тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Отчет о движении денежных средств



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Выплаты на погашение займов



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Финансовый анализ



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиционный анализ



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Оценка рисков

Вид риска Отрицательное влияние риска Меры по снижению риска

Недофинансирование проекта Увеличеине сроков окупаемости Детальная проработка проекта

Неполучения ожидаемого дохода Неэффективность проекта (отрицательный NPV) Тщательное изучение рынка, выявление ключевых факторов

Высокая конкуренция Падение продаж Постоянный мониторинг конъюнктуры рынка

Неустойчивость спроса Падение спроса Постоянный мониторинг конъюнктуры рынка

Платежеспособность потребителей Падение продаж Резервирование денежных средств

Рост налогов Уменьшение чистой прибыли Резервирование денежных средств

Вид риска Влияние риска Вероятность риска Балл

Недофинансирование проекта 100 25% 25,0

Неполучения ожидаемого дохода 75 50% 37,5

Высокая конкуренция 50 25% 12,5

Неустойчивость спроса 50 50% 25,0

Платежеспособность потребителей 50 25% 12,5

Рост налогов 75 25% 18,8
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Возможности телемедицины

Возможности телемедицины

Эффективность лечения пациентов зависит от своевременного и правильного диагноза. Нередко именно на
данном этапе возникают ошибки, которые влияют на конечный результат. Телемедицина позволяет организовать
дополнительные консультации с ведущими медицинскими специалистами разных областей в режиме онлайн, не
затрачивая лишнего времени.

Кроме того, телемедицина имеет следующие преимущества:

Многие пациенты боятся прийти в больницу, чувствуя себя некомфортно в лечебном учреждении. В этом случае
онлайн-консультация, которая может проходить в домашних условиях, исключает негативный фактор и
располагает больного к врачу.

Телемедицина открывает широкие возможности для профилактики множества хронических и инфекционных
заболеваний, которые при их появлении гораздо труднее лечить, широкие возможности телемедицины

Многие европейские и американские специалисты рассматривают телемедицину как эффективный инструмент
наблюдения за больными с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь и многие другие). Пациент будет иметь постоянный доступ к консультации, позволяющей в
зависимости от результатов корректировать ход лечения.

Консультации на расстоянии экономят денежные средства, так как не нужно оплачивать транспортные расходы.

Благодаря телемедицине доступ к консультации и постановке диагноза высокопрофессионального врача
получают жители отдаленных мест.

Телемедицина экономит время пациентов, избавляя их от длительных очередей.

Существует наработанная практика, когда во время операций врачи организуют дистанционные консилиумы, на
которых обсуждают вопросы, связанные с ее проведением.



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.  Проблемы отрасли

Отрасль здравоохранения, базирующаяся на использовании современных информационных технологий,

называется телемедицина. Основная задача данного направления – оказание дистанционной медицинской
помощи и предоставление непрерывного доступа врачам к различным образовательным ресурсам.

На сегодняшний день проекты современной телемедицины носят многоцелевой характер. Около 50% из
них направлены на удаленное обучение специалистов, примерно 25% — используются в области
статистики и администрирования, а еще 25% задействованы в обслуживании пациентов из
труднодоступных районов.

Российская телемедицина на сегодняшний день не регламентирована законодательно. Проект, который
должен на федеральном уровне упорядочивающий данную область здравоохранения, был внесен в
Госдуму 30.05.2016.

Основные разногласия при обсуждении данного законопроекта возникли при обсуждении перечня
полномочий, которыми обладает врач при проведении консультаций во время видеоконференции.

Представители Минздрава не считают возможным назначать терапию каких-либо заболеваний без
осмотра пациента.

Основными факторами, негативно влияющими на развитие телемедицинских технологий в РФ, являются:
Отсутствие достаточно надежных каналов для шифровки и передачи персональных данных;
Потребность в стандартизации и компьютеризации всех средств диагностики;

Недостаток специалистов, имеющих профессиональные навыки в данной сфере;

Отсутствие, на данный момент, законодательно-правовой базы для дальнейшего широкого применения
возможностей телемедицины.

Телемедицина получает все большее развитие как способ всесторонней медицинской поддержки врачей и
пациентов. На сегодняшний день в России реализуются разнообразные проекты, позволяющие активно
использовать возможности данной сферы. Применение современных технологий дает возможность не
только обмениваться опытом и обеспечивать непрерывное профессиональное образование специалистов,

но и позволяет больному самостоятельно контролировать состояние своего здоровья и получать
врачебную помощь дистанционно, даже находясь за сотни км от лечебного учреждения.



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Сравнительная таблица прогнозов по проекту

Объем продаж - сценарии Ед. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Доходы от продаж сервиса - Базовый сценарий
Платные консультации тыс.руб.

Полисы ДМС тыс.руб.

Всего доходы тыс.руб.

Платные консультации тыс.руб.

Полисы ДМС тыс.руб.

Всего доходы тыс.руб.

Платные консультации тыс.руб.

Полисы ДМС тыс.руб.

Всего доходы тыс.руб.



КОНТАКТЫ. Инициаторы проекта



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Документы и ссылки


