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Аналитический центр Vademecum принимает заявки на приобретение уникального прикладного исследования

Дизайн отчетов

содержит базовую информацию о рын‑
ке коммерческих медуслуг в 2019 году, 

детализированные данные по 10 частным 
клиникам‑лидерам и сведения об объеме 

платных услуг, оказанных в 2018 году 
в федеральных медицинских центрах

содержит расширенные сведения 
о рынке коммерческих медуслуг 

в 2019 году, детализированные дан‑
ные по 15 частным клиникам‑лиде‑
рам и сведения об объеме платных 

услуг, оказанных в 2018 году в феде‑
ральных медицинских центрах, 

детализированный анализ сделок M&A 
и инвестиционных проектов

содержит максимально детализированную 
информацию о рынке коммерческих медуслуг 
в 2019 году, включающую данные по 35 част‑
ным клиникам‑лидерам, сведения об объеме 
платных услуг, оказанных в 2018 году в фе‑
деральных медицинских центрах, государ‑
ственных больницах регионального уровня, 
ведомственных медцентрах, детализирован‑
ный анализ сделок M&A и инвестиционных 

проектов

Mini Midi Maxi

�накопленная за 5 лет работы Аналитического центра Vademecum экспертиза

�сведения регулярного исследования «Медицина регионов» и других собственных 
аналитических продуктов

�информация из открытых источников, базы данных Федерального казначейства

�результаты регулярных собственных опросов, позволяющих верифицировать 
полученные данные

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ VADEMECUM ACCESS STORIES ИСПОЛЬЗОВАНЫ:

Исследование Vademecum Access Stories адресовано инвесторам, управленцам и маркетологам медицинских предприятий,  
производителям и дистрибьюторам лекарств, медизделий и всем другим заинтересованным участникам индустрии здравоохранения.

Исследование уже доступно
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Узнать об исследовании подробнее и оставить свою заявку можно у координатора проекта АННЫ МАТАСОВОЙ  
Тел. +7 903-007-70-77, e‑mail: matasova@idffmedia.ru

vademec.ru

Блоки исследования/пакеты
1. Параметры рынка медицинских услуг в 2019 году и прогнозы на 2020 год
     ● Структура рынка медуслуг в 2018/2019 году

     ● Тренды в сегменте ОМС 
     ● Тренды в сегменте платных медицинских услуг
     ● Тренды в сегменте ДМС
2. Параметры крупнейших частных многопрофильных клиник и их финансовые результаты за 2018 год
     ● Базовые параметры (число точек, общая площадь, выручка, количество уникальных пациентов)
     ● Структура выручки (прямые платежи/ОМС/ДМС) многопрофильных клиник‑лидеров
     ● Структура выручки (поликлиника/стационар) многопрофильных клиник
     ● Средний чек, EBITDA, рентабельность по EBITDA многопрофильных клиник‑лидеров
     ● Оснащенность клиник (МРТ, КТ, ПЭТ, стоматология)
3. Параметры крупнейших государственных медучреждений и их финансовые результаты за 2018 год
     ● Структура выручки (собственные доходы/доходы по ОМС/субсидии)
4. Сегмент высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС 
     ● Итоги 2019 года и план на 2020 год
     ● ТОП10 крупнейших НМИЦ по объему ВМП 2019/2020
5. Медицинские инвестпроекты и M&A в 2019 году
6. Исследование «Частные и государственные клиники Москвы глазами потребителей»


