
2020 год: 
ситуация в отрасли 
коммерческой медицины 
и основные тренды 
в связи с пандемией 
COVID-19

В марте 2020 года компания EY 
провела исследование рынка 
коммерческой медицины России, 
в котором было отражено состояние 
и основные тенденции развития отрасли 
за 2018–2019 годы. Однако пандемия 
COVID-19 внесла существенные 
коррективы в медицинскую отрасль 
в целом, что оказало значительное 
влияние и на частный сектор.



Текущий год внес определенные коррективы в рынок частной медицины 
из-за пандемии COVID-19, в результате которой приоритетные 
направления развития предшествующих лет могут претерпеть изменения. 
Были реализованы различные меры поддержки как со стороны государства, 
так и со стороны крупного бизнеса и банковского сектора, однако как это 
повлияет на рынок в целом — покажет время.
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Государство и банковский сектор не остались в стороне 
и оказали поддержку частной медицине. Так, например, 
до конца 2021 года было продлено применение понижен-
ного коэффициента по кредитам медицинским и фарм-
производителям1. В свою очередь, банк «Открытие» 
направил средства на частичную доплату к зарплатам 
медицинского персонала Клинической больницы МЕДСИ 
в Отрадном, которая была перепрофилирована в инфек-
ционную для лечения пациентов с пневмонией и COVID-19. 
В результате сотрудники персонала — врачи, медицинские 
сестры и санитарки — получили дополнительную адресную 
финансовую помощь2.

Поддержка была оказана и в части услуг страхования физи-
ческим лицам. Так, например, работодатели получили воз-
можность оформить больничный лист сотрудникам старше 
60 лет за счет Фонда социального страхования3.

Помимо этого, вышло отдельное постановление 
Правительства РФ, согласно которому частные клиники смо-
гут получать субсидии на стимулирующие выплаты медра-
ботникам, оказывающим помощь больным коронавирусом4.

Среди значительных региональных мер, реализованных 
в начале пандемии, — льготные займы для московских 
компаний, которые производят медицинское оборудование 
и лекарственные препараты5.

Ряд значимых послаблений для медицинской и фармацев-
тической отрасли произошел на законодательном уровне. 
В частности, был принят закон, согласно которому безре-
цептурные лекарства можно купить через Интернет, заказав 
их доставку на дом6. Реализовывать свободную доставку 
таких препаратов могут курьерские службы, а также сотруд-
ники без специального фармацевтического образования. 
А продажа рецептурных лекарств теперь возможна только 
на основании электронного рецепта7. Некоторые группы 
медицинских изделий, среди которых тесты для определения 
COVID-19, препараты для лечения коронавирусной инфекции 
и прочие медизделия, были освобождены от НДС и таможен-
ной пошлины8. Правительство также утвердило упрощенный 
порядок обращения медицинских изделий, в том числе их 
государственной регистрации9.

При этом возможными драйверами рынка в ближайшее 
время могут стать услуги по вакцинации населения, оказание 
помощи болеющим коронавирусной инфекцией, а также 
все сопутствующие мероприятия, что, впрочем, не отменяет 
целевых установок участников рынка, актуальных на начало 
2020 года.
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Общие тенденции на рынке коммерческой 
медицины в 2020 году: увеличение 
востребованности телемедицины на фоне 
снижения клиентской платежеспособности
Среди участников опроса компании EY10, посвященного 
итогам 2020 года, 80% респондентов наблюдают снижение 
платежеспособности клиентов. При этом такое же количе-
ство представителей отрасли отметили увеличение спроса 
на удаленные консультации.

По мнению 70% игроков рынка, услуги телемедицины, а так-
же услуги в рамках обязательного медицинского страхования 
(ОМС) стали более востребованными в 2020 году. О сни-
жении спроса на очные консультации сообщили более 50% 
участников опроса. 

Что касается спроса на услуги в рамках добровольного меди-
цинского страхования (ДМС), здесь мнения участников опро-
са разделились поровну: 50% отметили снижение спроса, 
тогда как вторая половина респондентов не ощутила каких-
либо изменений в этом сегменте коммерческой медицины.

Общие тенденции на рынке коммерческой медицины 
в 2020 году
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10 Почти 40% участников исследования рынка коммерческой медицины приняли участие в опросе по итогам 2020 года.

Год прошел без потерь
В рамках оценки финансовых показателей по итогам уходя-
щего года мнения респондентов распределились преимуще-
ственно в равных пропорциях (по 10%). 20% представителей 
отрасли отметили увеличение выручки на 17%, столько же 
участников опроса сообщили о сокращении операционных 
расходов на 4%. Вместе с тем 20% опрошенных зафиксиро-
вали рост маржинальности своих медицинских организаций 
на 20% в уходящем году.

Выручка медицинских организаций в 2020 году
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EY 
Совершенствуя бизнес, 
улучшаем мир 

Следуя своей миссии — совершен ствуя 
бизнес, улучшать мир, — компания EY 
содействует созданию долгосрочного 
полезного эффекта для клиентов, 
сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие 
к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах 
мира. Используя данные и технологии, 
мы обеспечиваем доверие к информации, 
подтверждая ее достоверность, 
а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести 
свою деятельность.

Специалисты компании EY в области 
аудита, консалтинга, права, стратегии, 
налогообложения и сделок задают 
правильные вопросы, которые позволяют 
находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной 
организации и может относиться к одной 
или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая 
из которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — 
является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует 
персональные данные, а также с описанием 
прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно 
ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. 
Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран 
СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. 
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, 
Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) 
работают 5500 специалистов.
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Контактная информация
Дмитрий Халилов 
Партнер, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям медико-
биологической отрасли в России и СНГ 
Тел.: +7 495 755 9757  
dmitry.khalilov@ru.ey.com

Анна Гусева 
Партнер, практика стратегии и сделок, руководитель группы по оказанию 
услуг предприятиям медико-биологической отрасли  
Тел.: +7 495 641 2944 
anna.guseva@ru.ey.com

Екатерина Дежаткина 
Старший менеджер, группа по оказанию услуг в области повышения 
эффективности бизнеса предприятиям медико- биологической отрасли 
Тел.: +7 495 660 4868  
ekaterina.dezhatkina@ru.ey.com

Поддержку в период пандемии ощутили не все
Более половины (60%) представителей отрасли не получили никакой финансовой 
поддержки в 2020 году. Однако 30% респондентов сообщили, что им удалось 
воспользоваться некоторыми мерами поддержки. Среди таких мер: предоставле-
ние субсидий и иных льгот со стороны государства (30%); помощь представителей 
банковского сектора в части улучшения условий по кредитным продуктам или 
получения специальных предложений (20%); а также поддержка со стороны круп-
ного бизнеса (10%).

По 50% опрошенных ощутили влияние государственных инициатив в части упро-
щения оборота лекарственных препаратов и получения субсидий на стимулирую-
щие выплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом.

COVID-19 как неожиданный драйвер отрасли
В период пандемии все участники исследования внедрили в перечень услуг диаг-
ностику коронавирусной инфекции — проведение тестов и КТ. 40% опрошенных 
сообщили, что на фоне пандемии у их компаний возникли потребности в перепро-
филировании, сокращении или найме сотрудников. Такое же количество респон-
дентов столкнулись с необходимостью перепрофилирования либо дооснащения 
клиники необходимым оборудованием.

Получали ли компании финансовую поддержку в 2020 году?

30%

60%

10% 40%

30%
20%

10%

   Нет  Да

   Поддержка со стороны крупного бизнеса

   Улучшение условий по кредитным продуктам / специальные 
предложения (со стороны банковского сектора)

   Поддержка со стороны государства (субсидии, льготы)

   Другое   Нет данных
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